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Работники сельского хозяйства 
города! Н е ослабляйте борьбы за  
высокий урожай. О бразцово  ухажи
вайте за  посевами, повышайте куль- 

туру земледелия.

ПОСЕВАМ— ХОРОШИЙ УХОД

Яе,

I_J А ПОЛЯХ колхозов и под- 
1 1 собных хозяйств города 

уже несколько дней назад по
явились щсходы зерновых, ку
курузы, культур зеленого кон
вейера, овощей. Недавно про
шедшие дожди способствовали 
развитию посевов.

В полеводстве наступил наи
более ответственный и важный 
^тап борьбы за урожай — уход 

' посевами. Практикой передо- 
:тков сельского хозяйства до- 

с чазано, что образцовый уход 
всегда окупается сторицей. И, 
наоборот, малейшее запоздание 
в этом или низкое качество 
проводимых работ по уходу за 
культурами, приводят к сни
жению валовых сборов урожая.

К сожалению, большинство 
руководителей хозяйств города 
не усвоили или не хотят по
нять этих известных истин. 
Особенно плохи дела с уходом 
за посевами в колхозах. Всхо
ды зерновых культур обильно 
зарастают здесь сорняками, 
так как прополка посевов не 
проводится. В колхозах «Ленин
ский путь» и «Заветы Ильича» 
был непростительно затянут 
весенний сев. Теперь снова 
приходится говорить об этих 
артелях, как отстающих в ухо
де за посевами. Вина в этом 
целиком и полностью ложится 
на председателей тт. Кадочни
кова и Смоленцева.

Теперь дорог каждый день. 
Требуется немедленно принять 
все меры по уходу за культу
рами, с учетом особенностей 
того или иного участка, на пол
ную мощность использовать 
технику МТС, силы и средства 
колхозов и подсобных хозяйств.

Следует особенно позаботить
ся о посевах кукурузы. В хо
зяйствах приступили к подбо- 
ронке кукурузных полей и меж
дурядной обработке. Надо вести 
эту работу под непосредствен
ным руководством и наблюде
нием агрономов. Успех между
рядной обработки в немалой j 
степени зависит от умения пра- і 
вильно использовать имеющую
ся технику. Механизаторы дол- !

жны здесь сказать свое слово.
Широко должны применяться 

теперь подкормки всех пропаш
ных культур, а также семенных 
участков зерновых и семенни
ков многолетних трав. Странно, 
что это важное дело игнорируют 
в колхозах города. А ведь под
кормки посевов позволяют в 
значительной мере устранить 
допущенные при посеве недо
статки. Подкормки пропашных 
культур целесообразно совме
щать с междурядными обра
ботками и поливом.

Нельзя забывать и о посевах 
овощей. Основное сейчас — 
рыхление междурядий, а также 
прополка в рядках. Между тем 
почти во всех колхозах города 
посевы капусты, например, не 
пропалываются, они сильно за
росли сорняками. А  в «Ленин
ском пути» посевы капусты да
же ни разу не поливали. Здесь 
забыли, что поливы одна из 
действенных мер повышения 
урожая овощей.

Сейчас надо все эти непо
ладки исправить и резко уси
лить уход за посевами овощных 
культур. Все участки квадрат
ной и квадратно - гнездовой 
посадки должны обрабатывать
ся вдоль и поперек машинами 
МТС, а при отсутствии и х— кон
ными орудиями. Не обойтись в 
овощеводстве и без ручного 
труда. Большую ошибку допу
скают те хозяйства, которые в 
надежде на тракторы пренебре
гают конными орудиями.

Уход за посевами обязаны 
возглавить агрономы. Их долг 
— помочь правильно раставить 
силы и средства, умело орга
низовать труд колхозников и 
механизаторов, бороться за вы
сокое качество всех работ по 
уходу за посевами.

Партийные и советские ор
ганизации должны обеспечить 
образцовый и своевременный
уход за посевами __  важное
средство борьбы за высокий 
урожай сельскохозяйственных 
культур в колхозах и подсоб
ных хозяйствах города.

РАБОЧИЕ ЧИТАЮ Т ГАЗЕТУ

Профсоюзная организация гор- 
промкомбината для своего кол
лектива выписывает централь
ные и областные газеты. Однако, 
их оказалось недостаточно. Мно
гие рабочие не в состоянии были 
прочесть областную газету 
«Уральский рабочий». Они по
требовали. чтобы была сделана 
витрина. Такая витрина сдела
на. Теперь трудящиеся читают 
каждый день свежую газету 
«Уральский рабочий».

На территории промкомбината 
сделана доска «Лучшие люди». 
На нее заносятся передовики 
производства. Здесь —  фотогра
фии мастера пошива Н. Г. Шев
чук, станочницы заготовитель
ного цеха Л. П. Щербаковой, 
столяра В. А. Шенна и других, 
выполняющих свои нормы от 
130 до 220 процентов. Здесь же. 
на доске, каждый месяц заносят
ся итоги выполнения производ
ственного плана по цехам.

^  О бязательство  перевыполнено ^
Коллектив железобетонного цеха завода крупнопанельно

го домостроения треста Уралтяжтрубстрой перевыполнил 
взятое им обязательство.

План первого полугодия выполнен не 25 июня, как обя
зался коллектив цеха, а на десять дней раньше— 15 июня.

При полугодовом плане товарной продукции в 3.672 ты
сячи рублей, цех выдал готовых изделий на сумму 3.852 
тысячи рублей.

За достигнутые высокие производственные показатели в 
мае цеху присуждено переходящее Красное знамя Перво
уральского стройуправления и постройкома треста Урал
тяжтрубстрой.

И. ФИРСОВ.

П р е б ы в ан и е  П р е з и д е н т а  
И о си п а

МОСКВА, 18 июня.
Президент ФНРЮ Иосин Броз 

Тито и сопровождающие его лица 
совершили поездку на подмо
сковный аэродром «Кубинка».

Вместе с государственными 
деятелями Югославии аэродром 
посетили Первый Секретарь
КПСС Н. С. Хрущев, Министр 
Обороны СССР Маршал Советско
го Союза Г. К. Жуков, Секретарь 
Президиума Верховного Совета 
СССР М. Н. Иегов, Главный Мар
шал авиации II. Ф, Жигарев и 
другие.

На аэродроме почетные гости 
наблюдали взлет реактивных са
молетов —  истребителей и бом
бардировщиков. Здесь был про
демонстрирован также одиночный 
и групповой высший пилотаж.

Ф е д е р а т и в н о й  Н а р о д н о й  Р е сп у б л и к и  Ю го с л а в и и  
Броз  Т и т о  в С о в е т с к о м  Союзе

Президент Федеративной Народной Республики Югославии 
И Броз Тито, Член Президиума Верховного Совета с е д -г . 
Первый Секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев, Первый Замести
тель Председателя Совета Министров СССР А. И. Микоян 
сопровождающие их- лица посетили колхоз имени Сталина в 
стайице Григориполиской Ново-Александровского района с  
ропольского края.

На снимке: колхозники приветствуют гостей.
Фото В. Савостьянова.

МТС организует производство 
и заготовки животноводческих продуктов

ГЛУХОВ, (Курская область), 
18 нюня. (ТАСС). Колхозы зоны 
Глухоівской МТС заняли в обла
сти 1-е место по производству и 
заготовке животноводческих про
дуктов. С начала хозяйственного 
года они в полтора раза увели
чили выход этих продуктов, сда
но и продано государству зна
чительно больше мяса, и молока, 
чем предусмотрено-полугодовыми 
планами.

Это достигнуто благодаря по
вышению организующей роли 
МТС. Ее .работники стали при
нимать непосредственное уча

стие в организации производства 
и заготовке продуктов жи
вотноводства в колхозах. На
гул крупного рогатого ско
та, откорм свиней, произ
водство молока и сдача продук
тов на заготовительные пункты 
ведутся по единому графику, 
разработанному колхозами и ма- 
шинно - тракторной станцией. 
Главный зоотехник МТС Е. М. 
Пономарева помогла колхозным 
зоотехникам составить эффектив
ные кормовые рационы, что спо
собствует росту надоев молока и 
ускорению откорма свиней. Осо

бенно много она поработала над 
отгулом телят. Товарищ Понома
рева добилась, чтобы в каждом 
колхозе был построен откормоч
ный пункт. На 11 июня откор
млено 1608 свиней, поставлено 
на откорм 1S08 годов молодняка.

Бригада, возглавляемая X. Ф. 
Коробченко, механизировала до
ставку кормов и водоснабжение 
на многих фермах.

Глуховские механизаторы ре
шили помочь колхозникам за 
один год удвоить производство 
мяса, и за полтора года —  про
изводство молока.

Забота о престарелых колхозниках
ЛЕГИК 1  Азербайджанская ССГ), 

19 июня. (ТАСС). Высокогорный 
Лерикский район называют в 
Азербайджане краем долголетия. 
Здесь многие жители перешагну
ли за сто лет жизни. Правления 
колхозов и общественность райо
на проявляют большую заботу о 
старейших чабанах, хлеборобах, 
садоводах. Престарелым колхоз
никам пожизненно назначается 
пенсия по 120— 150 трудодней 
в год, для многих из них в кол
хозах строятся дома.

В гуще сада завершается

строительство дома для старей
шего члена колхоза Махмуда Эй- 
вазова. 118-летнему горцу уста
новлена пенсия в 600 рублей. 
Эйвазов не хочет бросать рабо
ту, он продолжает трудиться и с 
начала года заработал около 50 
трудодней.

В соседней сельхозартели име
ни Крупской строят дом для 
136-летнего колхозника Кули 
Махмудова. Он будет получать 
деньги и натуральную оплату пз 
расчета 125 трудодней в год.

баном Вахад Гасанов. Теперь, 
уйдя на покой, 132-летний го 
рец решением правления колхо
за имени Чапаева будет получать 
в год 125 трудодней.

Правления других хозяйств 
сельхозартелей строят для 100- 
летних горцев, ушедших на от
дых, около 15 домов.

Недалеко от района находятся 
целебные источники с горячей 
водой. Правления колхозов пре
доставляют престарелым колхоз
никам транспорт для поездки

Более 100 лет проработал ча- ) туда на лечение.

«1
В Москве открылись Всесоюзная сельскохозяйственная выставка и расположенная на 

ее территории Всесоюзная промыш ленная  ̂ -выставка 1956 года.
На снимке: на Площади Колхозов. Фото А. Сергеева и Б. Трепетова.



С Ф О ТО АП П АРАТО М  ПО Г О Р О Д У

Заочный семинар секретарей партийных организаций

Партбюро и рационализаторство
ориентировочно дает экономии 
170 тысяч рублей.

Старший сварщик кольцевой 
печи тов. Горюнов предложил 
изменить посад металла ів кольце
вую печь длиной . свыше двух 
метров. Это позволяет уменьшить 
брак труб по внутренней, по
верхности. Предложение дает 
экономический эффект в 160 ты
сяч рублей.

Партийное бюро отметило 
также недостатки по внедрению 
рационализаторских предложе
ний.

Уже долгое время задержива
ется предложение тов. Зиновье
ва, поданное в январе 1955 го
да по замене форсунок печи об
катного стана. В этом повинны, 
прежде всего, начальник газо
печного хозяйства тов. Ковалев 
и заместитель начальника цеха 
тов. Селезнев.

Предложение тов. Калашнико
ва о приспособлении для клей- 
мовки патрубков из стали 
«ШХ-15» требует доработки.

Слесарь тов. Павлов . подал 
предложение в январе 1955 го
да по облегчению замены скатов 
на кране ЛГ» 10. Внедрение за
держивается по вине 18 цеха, 
который должен провеет® строи
тельные" работы.

Предложения тт. Пузикова, 
Шулина и Россожмва задержи
ваются но вине отдела главного 
механика завода.

Партийное бюро предложило 
тов. Ващенко своевременно до
биваться внедрения рационали
заторских предложений и вы
держивать намеченные сроки.

Партийная организация наме
тила также мероприятия по 
проведению смотра -  конкурса 
по рационализации и изобрета
тельству.

Включаясь в социалистиче
ское соревнование за досрочное 
выполнение первого года шестой 
пятилетки, коллектив цеха № 5 
Новотрубного завода взял на се
бя повышенные социалистиче
ские обязательства. Юдин из 
пунктов говорит об обязательст
во —  внедрить 500 рационали
заторских предложений и полу
чить экономии от их внедрения 
один миллион рублей.

Партийное бюро совместно с 
руководителями' и инженерно- 
техническими работниками цеха 
обсудило возможности коллекти
ва и выступило инициатором 
накопления рационализаторского 
фонда шестой пятилетки.

Придавая огромное' значение 
вопросу рационализации и изо
бретательства, партийное бюро 
систематически осуществляет 
контроль за внедрением . рацио
нализаторских предложений, по
данных трудящимися цеха.

В прошлом месяце на расши
ренном заседании партийного 
бюро был заслушан вопрос о хо
де внедрения рационализатор
ских предложений и о задачах 
по проведению конкурса. К подго
товке вопроса привлекались 9 
человек —  коммунистов и бес
партийных.

С докладом выступил ответст
венный по БРПЗу тов. Ващен
ко. Он отметил, что лучшими 
рационализаторами цеха являют
ся тт. Курганов, Шаповалов, Го
рюнов, ПІибакин, Нарбутовских, 
Рябков и многие другие.

За пять месяцев 1956 года 
рабочими и инженерно-техниче
скими работниками подано 155 
рационализаторских предложе
ний. Пз них в производство 
внедрено 110 с экономическим 
эффектом 964 тысячи рублей.

Предложение коммуниста 
вальцовщика тов. Курганова* по 
изменению способа извлечения 
оправок закатанных на раскат
ном стане было внедрено. Эко
номический эффект этого пред
ложения составил 79 тысяч 
рублей.

Коммунисты тт. Н. С. Рябков 
н П. П. Калашников подали 
предложение по созданию новой 
конструкции резцовой головш 
для внутренней расточки труб 
«ШХ-15». Это предложение по
зволяет производить исправление 
брака по внутренней плене п

В цехе создана смотровая ко
миссия, консультационные пунк
ты, назначены консультанты. 
Партбюро потребовало от цехкома 
обновить наглядную агитацию.

Партийная организация обяза
на повседневно заниматься во
просами рационализации и изо
бретательства, своевременного 
внедрения предложений, вести., 
непримиримую борьбу с консер
ватизмом. Направлять рабочих, 
инженеров и техников на массо- 
вмр-участие в конкурсе.

В. ЗО ЛЬН И КО В, 
секретарь партбюро 

цеха № 5 Новотрубного 
завода.

Приятно прогуляться по нашим улицам Соц
города. С каждым годом он становится краше—  
широкие, прямые улицы, богатство зеленых 
насаждений, асфальт тротуаров и дорог, обрам
ленных аккуратно подстриженными кустами 
акатщй,.,ажурные металлические изгороди, леп
ные украшения. Есть за что сказать спасибо 

г* строителям нашего города.

Тем большую досаду вызывают случаи нера
дивого отношения к народному добру. Взять, к 
примеру, павильон, который стоит в корабель
ной роще (фото № 1). Судя по поблекшей от 
времени вывеске «Летнее кафе-закусочная», 
этот павильон столовой № ЭО ОРСа Новотруб
ного завода имел какое-то назначение. Дорого 
обошлось красивое сооружение; а между тем 
оно не работает и медленно разрушается. Стек
ла выбиты, в помещениях грязь, мусор. О чем 
думают руководящие работники ОРСа Новотруб

ного завода проходя мимо этого призрака 
бесхозяйственности и запустения?

Но пойдем дальше. Перед нами картина 
«развалин древнего Кар
фагена» (фото INI 2). 
Красивая лестница, ве
дущая через рощу на 
рынок, с колоннами, ва
зами и цветами наполо
вину разрушена: колон
ны повалились, вазы 
исчезли.

Неужели тов. Баев 
проходит равнод у ш н о 
мимо этих развалин?

Мы —  на рынке. На 
площади, напротив вхо
да, стоит палатка ОРСа 
Новотрубного завода с 
побитой вывеской, на 
которой сохранилась не
понятная надпись «ро-

син». На дверях ларька 
мелом выведены две 
анекдотические по сво
ей безграмотности над
писи: «имеЦа пр бенз» 
и «кросин нет» (фото 
7N5 3).

Как можно выстав
лять на обозрение по
добное «творчество»? 
Известно, что вывески 
с большим вниманием 
читают дети, делающие 
первые шаги в чтении. 
Спасибо вам, тов. Шев
чук, за помощь школе!

А подойдите к скла
ду сыпучих материа
лов У р а л т я ж т р у б- 
етроя! Вас охватит

какое-то волнение. Пе
ред вами —  типичные 
следы железнодорожной 
катастрофы (фото № 4). 
На земле лежат, стоят, 
наползают и громоздят
ся друг на друга же
лезнодорожные узкоко
лейные платформы. Под 
ними —  ни колеи, ни 
шпал. Успокойтесь, то
варищи! Крушения по
езда не было. Раньше 
здесь была узкоколей
ка, по которой завози
ли на стройплощадки 
материалы. Когда, же 
яуждсГ в этом отпала, 
строители унесли рель

сы и шпалы, а на 
остальное махнули ру
кой. Так и лежит один
надцать истерз а н н ы х  
платформ и ждут... Че
го?.. Не иначе, как об
щественного суда над 
нерадивым хозяином.

Таковы пятнышки и 
пятна на красивом фо
не растущего и хоро
шеющего города. Хоро
шо бы их смыть с лица 
нашего города.

Текст и фото 
Л. ЛАРИЧЕВА.

В ДНИ КА НИ КУЛ
Труппа учащихся школы Л» 10 под руковод

ством учительницы географии Н. Д. Лебедевой 
совершили туристский поход на Таватуй.

-Это явилось своеобразной подготовкой к город
скому слету туристов. По пути следования ту
ристы знакомились с природой Среднего Урала, 
производили фотографирование, зарисовки, опи
сания природы. s

Дирекция первого подсобного хозяйства Но
вотрубного завода выделила для школы .V 10 
2 гектара, земли. Учащиеся посадили картофель 
и сейчас приступили к его прополке и окучи
ванию.

Кипит работа на пришкольном участке. Юнна
ты ухаживают за посевами, цветами, деревьями



I Хорошие вести \Повышают производственную
квалификацию

Москва сегодня. На Всесоюз ной . сельскохозяйственной 
промышленной выставках 1956 года.

Фото С. Преображенского и В. Куно-ва.

РЕЙД БРИ ГА ДЫ  ПЕЧАТИ

Старое повторяется вновь
Хорошая столовая оборудована 

с рубоволочильном цехе Ста- 
і_ убного завода. Здесь созданы 

условия, чтобы готовить до
брокачественную и разнообраз
ную пищу, быстро обслуживать 
рабочих. Однако, дело обстоит 
далеко не так. Рабочие в трубо- 
электросварочном и трубоволо
чильном цехах высказывают
многочисленные жалобы на не
доброкачественное при гот о в л е нн е 
пищи, на очень медленное их об
служивание.

Рабкоровский рейд, проведен
ный 11 июня, подтвердил жа
лобы.

Пятнадцать рабочих, стоящих 
в очереди у буфета за талонами 
и хлебом, с возмущением говори
ли о бес-порядках в столовой, о 
том, что сегодня они опять не 
уложатся в положенные 20 ми
нут на обед. Выкупив талоны и 
хлеб, посетители подходят к раз
датчице, здесь они стоят в оче
реди 10— 15 минут. Таким об
разом, обед длится не 20, а 30—  
40 минут, а то и больше.

— Пищу,— рассказывает валь
цовщик тов. Репин, —  мы ча
сто получаем холодную; гарнир 
вторых блюд, как правило, не 
подогревается. Столовая заку
пает достаточное количество зе
леного лука, но почему-то в 
блюда его не кладут. Пища гото
вится не вкусная.

Правдивые жалобы и претен
зии рабочие высказывали при

глашенной в зал заведующей тов. 
Закировой. Полагалось бы все 
эти жалобы воспринять за долж
ное, принять меры к устранению 
недостатков. Но тов. Закирова 
болезненно воспринимала все 
замечания, давая на каждое из 
них оправдание. Сколько не до
казывал ей'бригадир трубоэлек
тросварочного цеха тов. Бибик, 
что у него в блюде холодный 
гарнир, тов. Закирова^ оспарива
ла это.

Столовая вводила хорошую 
практику продавать талоны в це
хе. Это до некоторой степени со
кращало очередь. Однако продают 
талоны в цехе очень редко.

Наша газета в марте расска
зала читателям о непорядках в 
столовых 12 и 13. Руково
дители ОРСа Новотрубного заво
да приняли меры. Сняли заве
дующую столовой Л! 13 с рабо
ты, навели там надлежащий по
рядок. Но отмеченные недостат- 

j ки в столовой Л? 12 не устра-

В походе  
по р о д н о м у  краю

Недавно в Первоуральской 
МТС появилась оживленная 
группа ребят с рюкзаками за 
плечами. Хотя вид у них был не 
праздничный —  походный, чув
ствовалось, настроение у ребят 
бодрое, веселое. Это воспитан
ники Каімышлоівского детского 
дома, совершающие поход по 
родному Уралу, пришли сюда 
познакомиться с машинно-трак- 

! торной станцией.
—  Наше путешествие оказа

лось очень увлекательным и ин- 
; тересным, —  рассказывает ру- 
I ководитель группы воспитатель 
[ тов. Дереівина. От Ёамышлова до 
[станции Хромпик мы ехали по- 
і ездом. Затем отправились в де- 
[ревню Слободу, посетили тури- 
[ стскую базу.
I Познакомившись с мастерскими 
[ МТС, ее механизмами, юные ту- 
[ ристы направились в Билимбай, 
І где посетят труболитейный цех 
I Старотрубного завода. Затем они 
[ выйдут в Первоуральск.

нены.
Заведующей столовой тов. За

кировой следует научить пова
ров вкусно готовить пищу, по
давать ее горячей и быстро об
служивать своих клиентов.

И. ТОПТУН — секретарь 
партийного бюро трубоэлек- 
тросварочнсго цеха, Т. ДО
РОФЕЕВ __ председатель
цехкома, А. ТИМОШИН — 
сотрудник редакции газеты 
«Под знаменем Ленина».

РАЗУМНЫ Й ОТДЫХ
Городской комитет профсоюза 

работников советской торговли 
по выходным дням организует 
увлекательный и разумный от
дых своих членов профсоюза.

10 нюня было организовано 
коллективное посещение Сверд
ловского театра музыкальной ко
медии,

17 июня организовали заго
родное массовое гуляние. Работ
ники торга в количестве ста че
ловек на 3-х машинах выехали 
за обелиск Европа —  Азия,. на 
березовую горку.

Затейниками были сами отды
хающие. Они организовали раз
личные игры, пляски и танцы.

В понедельник такое'же заго
родное гуляние организовал мест
ком профсоюза Свердловского ма
газина «Гастроном». Организато
ры массовки —  тт. Копытина и 
Евдокимова также сумели занять 
различным и веселым отдыхом 
своих членов профсоюза.

А. ТИМОШИН.

В прошлом году группа рабо
чих трубо'электросварочного це
ха Старотрубного завода несколь
ко месяцев находилась в Горь
ком, изучая методы сварки труб. 
Как известно, в первом квартале 
этого года трубоэлектросвароч- 
яый цех вступил в строй дейст
вующих. Многие рабочие даже 
не видали трубосварочного ста
на, не. знали методов сварки 
труб.

Габочие тт. Францкевич, Би
бик, Татауров, Козлов, Аверья
нов и другие, получившие прак
тический навык в гор. Горьком, 
возглавили работу по освоению 
стана.

За короткое время стан был 
освоен и достигнута его проект
ная мощность.
Для трубоэлектросварочного цеха 

одной бригады было мало. Требо
валось подготовить для первого 

і и второго станов бригадиров, 
вальцовщиков, сварщиков и 
рабочих других специальностей.

Под руководством инженерно- 
і технических работников цеха, 
[при повседневном внимании пар
тийной организации, тт. Бибик,

Францкевич, Татауров, Яковлев, 
Козлов, Аверьянов обучали мо
лодых рабочих новым епециаль-. 
ностям. Это дало положительные 
результаты.

Подручный вальцовщика тов. 
Калачев овладел специальностью 
вальцовщика. Рабочий тов, Иа
нов успешно справляется с рабо
той сварщика. Тов. Зайчиков 
овладел профессией подручного 
сварщика.

Вальцовщик тов. Посаженші- 
ков за короткое время освоил 
стан. Работая бригадиром стана, 
Иван Поеаженников со своей 
бригадой выполняет норму на 
120 .процентов и больше.

Тов. Проценко изо дня в день 
повышал свою производственную 
квалификацию, получал практи
ческие навыки. Теперь он мо
жет работать самостоятельно 
бригадиром стана. Повысили 
свои знания тт. Мягков, Бубнов, 
Невзоров и многие другие.

Повышение производственной 
квалификации, передача передо
вого опыта молодым рабочим —  
это большое, нужное дело.

С. ЧИСТОВ.

Хороший производственник
[ Б. Нарбутовских был еще 
[ мальчишкой, не успел окончить 
[школу, когда у него умер отец.
I Пошел он учиться в школу фаб- 
[рично - заводского ученичества. 
I Когда он окончил школу —  на
чалась Великая Отечественная 
[ война.
.[ В это время на Новотрубном 
[заводе строили баллонный цех. 
[ Как один из лучших учеников 
[школы ФЗУ, Б. Нарбутовских 
[ был назначен слесарем в этот 
[цех на монтаж оборудования.
[ Габотая под руководством 
[ опытных слесарей, любознатель- 
[ яый паренек в совершенстве 
[изучил каждую деталь любого 
[ станка.
[ Позднее, уже в годы пятой 
[пятилетки, Б. К. Нарбутовских 
[окончил школу мастеров. Но 
[трудится он попрежнему слеса- 
[ рем. Ему дают самые ответствен- 
[ ные поручения.

Габотает тов. Нарбутовских с 
огоньком, терпеливо передает 
свой опыт молодым слесарям. В 
цехе уже есть немало квалифи
цированных слесарей, которые 
по праву считают Б. Е. Нарбу
товских своим учителем.

Известен в цехе Б. К. Нарбу
товских и ' как спортсмен-футбо
лист. Он так же и активный 
рационализатор. Администрация 
цеха неоднократно за добросове
стную работу награждала Б. К. 
Нарбутовских ценными премия
ми. Он занесен на цеховую «До
ску-почета» передовиков произ
водства.

Молодежи надо брать пример 
с Б. К. Нарбутовских —  лучше
го производственника нашего 
цеха.

Н. ПОРТНОВ, 
слесарь баллонного цеха 

Новотрубного завода.

Б Е С Е Д Ы  О  Ш Е С Т О Й  П Я Т И Л Е ТКЕ

Неуклонный рост 
легкой промышленности

Выполняя заветы В. II. 
Ленина, Коммунистическая пар
тия проявляет постоянную забо
ту о преимущественном разви
тии тяжелой промышленности—  
незыблемой основы всего народ
ного хозяйства. Советский Союз, 
располагающий теперь перво
классной тяжелой индустрией, 
имеет все условия для того, что
бы быстрыми темпами развивать 
не только производство средств 
производства, но и производство 
предметов народного потребле
ния.

В нашей стране из года в год 
неуклонно растет легкая про
мышленность. Только в прош
лом году она дала населению 
сверх плана более пяти миллио
нов пар обуви, пять миллионов 
штук трикотажного белья, мил
лион метров гардинно-тюлевых 
изделий, на восемьдесят миллио
нов рублей сортовой посуды и 
другие товары.

Большие задачи поставлены

перед предприятиями Министер
ства легкой промышленности 
СССР в шестой пятилетке. В 
1960 году намечено выпустить 
товаров широкого потребления 
на 107,7 миллиарда рублей, то 
есть в полтора раза больше, чем 
в 1955 году. В частности, бу
дет произведено 345 миллионов 
пар обуви, на 44 миллиарда руб
лей швейных товаров, 385 мил
лионов штук верхнего трикотажа 
и трикотажного белья.

Чтобы обеспечить такой рост 
производства товаров широкого 
потребления, необходимо почти в 
два раза увеличить по сравне
нию с. пятой пятилеткой размер 
капитальных работ. Предстоит 
построить около ста заводов и 
фабрик, главным образом на 
Урале, в Сибири, на Дальнем 
Востоке и в Средней Азии.

Особое внимания уделяется 
значительному улучшению ка
чества и ассортимента, в част
ности внешней отделке товаров,

выпуску изделии разнообразных 
моделей и фасонов. В широких 
масштабах организуется произ
водство изделий из искусствен
ных волокон типа капрон, хло
рин, анид, лавсан и нитрон, из 
стеклянного волокна и искусст
венной кожи.

Как же будут развиваться от
дельные отрасли легкой промыш
ленности?"

Швейная промышленность в 
последнем году пятилетки выпу
стит товаров на 44 миллиарда 
рублей.

Высокими темпами будет раз
виваться трикотажная промыш
ленность. Выпуск чулок и нос
ков из шерстяной и полушерстя
ной пряжи увеличится вдвое, 
из шелка капрон —  в 2,7 раза, 
белья из искусственного шелка 
—  в 2,2 раза, верхнего трикота
жа из шерстяной пряжи —  в
2,3 раза.

В ближайшие годы в строй 
вступят крупные трикотажные 
комбинаты в Чебоксарах и Чер- 
никовске. Кроме того, намечает
ся построить и реконструиро
вать чулочные и трикотажные 
фабрики в Тбилиси, Смоленске, 
Алма-Ате, Кинешме, Феодосии,

Прилуках и других городах 
страны.

Обувная промышленность рез
ко увеличит ассортимент обуви. 
Б последнем году пятилетки вы
пуск обуви на кожаной подошве 
возрастет на 62,4 проц., ранто
вой обуви —  на 78,6 проц., 
модельной —  на 46,7 процента. 
Намного больше будет выпущено 
обуви из лака, белого шевро, 
замши, капроновой сетки, изящ
ной вечерней, домашней, спор
тивной обуви.

Большое применение должна, 
найти искусственная кожа, из
готовляемая из хлопкового во
локна, пастообразующих смол, 
синтетического каучука п кап- 
ролактама.

Работники легкой промыш
ленности делом отвечают на ре
шения XX съезда партии. Квар
тальный план текущего года по 
производству чулочно-носочных 
изделий, верхнего трикотажа, 
кожаной и резиновой обуви, сор
товой посуды и других товаров 
широкого потребления, а также 
по капитальному строительству 
перевыполнен. Предприятия до
бились определенных у спех он в 
повышении качества и расшире

нии ассортимента продукции. В 
частности, увеличен выпуск 
швейных изделий улучшенного н 
высшего качества, начат пошив 
комплектов- верхней п легкой 
женской одежды в ансамбле (на
пример, пальто с костюмом, 
пальто с платьем), летних муж
ских костюмов нз штапельных 
тканей.

Чтобы успешно выполнить 
задания шестого пятилетнего 
плана, ..необходимо лучше ис
пользовать производственные ре
зервы, смелее двигать технику 
вперед, шире обобщать и рас
пространять опыт новаторов 
производства, передовые методы 
труда. Работники легкой про
мышленности, воодушевленные 
историческими решениями XX 
съезда КПСС, приложат все си
лы к тому, чтобы обеспечить вы
полнение ответственных задач, 
возложенных на них государ
ством.

А. ГОРЯЧКИН, 
первый заместитель мини
стра легкой промышленно
сти СССР.



В Монгольской Народной Республике дети окружены заботой и 
вниманием. Около 100 тысяч детей учится в школах. В стране 
насчитываются десятки детских садов. В два с лишним раза 
возросло за последние пять лет количество детских яслей.

На снимке: в детском саду станции Улан-Батор Уланбаторской 
железной дороги. Эту дорогу, соединившую три братских госу
дарства —  Советский Союз, Монгольскую Народную Респуб
лику и Китайскую Народную Республику —  народ назвал «До
рогой дружбы». На всем ее протяжении —  от сизетско-мон- 
гольокой до монгольсно -китайской границы —  плечом к пде- 

трудятся советские, монгольские и китайские железнодорож
ники. Так же дружно, как и родители, живут их дети, многие 
нз которых воспитываются в детских садах. Посмотрите, как 
увлечены игрой китаец Ма Пячен, монголка Наранчдмэт и рус- 
екая Таня! ф ото % ЧуЛТЭма.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИНДОНЕЗИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА САРТОНО О ПОЕЗДКЕ В СОВЕТСКИЙ

СОЮЗ
ДЖАКАРТА. Председатель, ин

донезийского парламента Сарто- 
но, вернувшийся из Советского 
Союза, сделал представителям 
печати заявление о своих впе
чатлениях от поездки.

Сартоно высоко оценил дости
жения советского народа. Ка
саясь постановки просвещения в 
Советском Союзе, он заявил, что 
Московский государственный 
университет, который он посе

тил, является, видимо, самым 
крупным и самым современным 
университетом в мире. Россия, 
заявил Сартоно, быстро сумела 
вырастить свои кадры специа
листов, которые работают в раз
личных областях строительства.

Сартоно с похвалой отозвался 
о Московском автомобильном за
воде, который, как он заявил, 
произвел на него большое впе
чатление. (ТАСС),

З а б а с то в о ч н о е  

д в и ж е н и е  в странах  

капитала

Л ето наступило

ИТАЛИЯ

РИМ. В Италии состоя
лись манифестации батра
ков и испольщиков, доби
вающихся улучшения сво
его материального положе
ния. Как передает агент
ство Лиса, в общенацио
нальной забастовке сель
скохозяйственных рабочих 
приняли участие также 
работницы рисовых нолей.

ФРАНЦИЯ
Трудящиеся Франции 

продолжают борьбу за 
улучшение своего матери
ального положения. Как 
сообщает газета «Юмани- 
те», объявили забастовку 
рабочие машиностроитель
ных предприятий Бордо и 
Лилля. В ряде городов 
бочие ряда заводов

ВСТРЕЧА ВЕНГЕРСКИХ И СОВЕТСКИХ МАСТЕРОВ ЭСТРАДЫ
В Москве с успехом проходят

концерты венгерских эстрадных 
театров. Они уже 14 раз пока
зали жителям представление 
«Вечером в Будапеште», в цото- 
ром заняты не только мастера 
эстрады, но и солисты венгер
ского радио и оперного театра. 
В спектаклях участвуют ор
кестр венгерского радио и вен
герский оркестр.

В свободное от представлений 
время венгерские гости знако

мятся с достопримечательностя
ми Москвы. Они побывали в 
Кремле, музеях, совершили до
ездку по каналу имени Москвы, 
смотрели представления арти
стов цирка Армении. До ,сих пор 
венгерские друзья выступали на- 
сценах театров. С 15 июня их 
спектакли проходят на эстрадах 
царков. Первое представление 
состоится в летнем театре пар
ка ЦДСА.

ра- 
отка-

зались приступить к работе, по
требовав выплату им такой же 
зарплаты, какую получают соот
ветствующие категории рабочих 
Сен-Назера (добившиеся ранее от 
предпринимателей повышения за
работной платы).

Требования бастующих под
держивают профсоюзные органи
зации, входящие во Всеобщую 
конфедерацию труда, «Форс- 
увриер» и французской конфеде
рации христианских трудящихся.

В Дилле рабочие машинострои
тельных и металлургических за
водов компании «Фив Лилль» 
прекратили работу,""' потребовав 
повышения отпускных пособий.

США
НЬЮ-ЙОРК, (ТАСС). Маши

нисты нью-йоркского мет
рополитена провели 14 июня 
всеобщую девятичасовую заба
стовку. Агентство «Юнайтед 
Пресс» отмечает, что это была 
самая крупная за последние 30- 
лет забастовка рабочих нью- 
йоркской подземной дороги.

. Забастовка началась в знак 
протеста против незаконного 
увольнения трех машинистов —  
членов нового профсоюза «Мо- 
тор.мен бнневолент ассошиэйшн» 
(■ЛБА), .добивающегося своего 
признания в качестве самостоя
тельного профсоюза.

Лето!
О летнем промысле кротов и грызунов

Деревья в зеленом j 
одеянии. Луга покрылись пест
рым ковром цветов и разно
травья. Минула горячая пора 
весенней посевной, и уже по
явились яркозеленые всходы 
злаковых и овощных культур.

тружеников сельскохозяйст
венного производства теперь 
новые заботы — уход за сель
хозкультурами и подготовка к 
уборке урожая.

В это время и для охотни- 
ков-промысловиков наступает 
пора напряженной работы — 
промысел крота и вредителей 
сельского хозяйства —  амбар
ных и водяных крыс и хомя
ков. С первых, чисел июля раз
решается производить отлов 
крота. Кроме охотников-про- 
мысл овиков промысел крота 
привлекает многих колхозни
ков, школьников и других граж-

Но начинающим охотникам 
необходимо помнить, что если 
шкурка крота еще не вылиняла 
и не появился молодняк, то на
чало промысла следует отло
жить на несколько дней. После 
появления молодняка пропу
щенное время будет наверстано 
и окупится с лихвой. Несвое
временное начало промысла 
приведет лишь к уничтожению 
кормящих самок, а с ними и 
молодняка и к заготовкам не
полноценных шкурок.

Всем выходящим на промы
сел крота необходимо помнить, 
что в летнее время охота на 
все другие виды дичи и пуш
ных зверей запрещена. Ввиду 
этого в лесу не следует ни са-

рает и все яшвое, находящееся 
в зоне пожара.

В летнее время промыслови
ки занимаются уничтожением 
на полях колхозов и совхозов 
вредителей сельского хозяйства
— хомяков, а на зерноскладах
— амбарных крыс. Этим самым 
они оказывают большую по
мощь колхозам и государству 
в борьбе с потерями зерновых 
продуктов.

Для заинтересованности охот- 
ников-промысловиков, колхоз
ников, школьников и других 
граждан в уничтожении грызу
нов был объявлен конкурс на 
лучшего ловца с 1-й премией в 
800 рублей, при условии сдачи 
шкурок заготконторе. В ряде

мому охотиться, ни позволять ! районов Свердловской области 
другим браконьерствовать. В 
лесу не должно быть ни одного 
человека с ружьем и с собакой 
не на привязи. Необходимо со-

дан. И это не удивительно, ибо ; блюдать правила пожарной без 
промысел^ крота приносит зна- опасности в лесу: не бросать I
чительныи доход охотникам- | горящих спичек и папирос, не 
кротоловам. Некоторые из них [ оставлять незатушенными ко

стры. При обнаружении пожа-сдают в заготконторы за сезон !
кротовых шкурок на 5—6 ты
сяч рублей. Молодежь и 
школьников привлекает промы
сел и тем, что они имеют воз
можность находиться среди 
природы.

ра стараться потушить его или 
сообщить об этом в ближай-

участники конкурса уже до
стигли хороших результатов. 
Так, в Богдановическом районе 
охотник-ловец Д. А. Долгопо
лов сдал на склад 1284 шкур
ки, П. Ф. Мартынов —  800 
шкурок.

Охотники, колхозники, пио
неры и школьники! Уничтожай
те вредителей сельского хозяй
ства — амбарных крыс и хомя-

ший Совет, милицию, лесниче- j ков. Грызуны — злейшие враги 
ство. Лесные пожары уничто- j сельского хозяйства и полеза- 
жают большое количество цен- j щитных лесонасаждений, 
ной древесины, при этом его- ' М. МИТЮШКИН.

НА ГОРОДСКОМ ПРУДУ

В интересах покупателей
Министерством торговли СССР 

утверждены новые правила об
мена промышленных товаров, 
купленных в магазинах.

Отныне покупателю, обнару
жившему изъян в приобретен
ном товаре, для которого не уста
новлены гарантийные сроки 
пользования (одежда, тканн, ме
ха, ковры и др.) предоставляется 
право в течение 7 дней возвра
тить . в магазин приобретенную 
вещь для обмена. При обнаруже
нии в купленной вещи скрытых 
дефектов срок возврата установ
лен в 30 дней.

Покупатель имеет также право 
обменять в течение пяти дней 
приобретенные в магазине верх
нюю одежду, головные уборы, 
обувь, штучные текстильные и 
трикотажные изделия, женские

сумки, если они не подошли ему 
но фасону, расцветке или раз
меру.

При обнаружении дефектов в 
товарах, для которых установле
ны гарантийные сроки пользова
ния (телевизоры, радиоприемни
ки, электрохолодильники, сти
ральные машины, фотоаппараты, 
часы, гармонии, аккордеоны, ба
яны, пылесосы, полотерные ма
шины, мебель и др.), покупатель 
может до истечения гарантийно
го срока обратиться в мастер
скую гарантийного ремонта или 
непосредственно в магазин, где 
вещь приобретена, для обмена 
на другую или возврата упла
ченной суммы, если невозможно 
произвести в условиях мастер
ской гарантийный ремонт.

(TACG).

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

21 июня (четверг), в 6 часов семинар начинающих поэтов, 
вечера, в редакции газеты «Под Приглашаются все желающие, 
знаменем Ленина» состоится

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемый редактор! Разре
шите через редактируемую Вами 
газету вынести глубокую благо
дарность парткому, завкому, ди
рекции, общественным организа
циям трубоволочильного цеха, 
коллективу отдела технического 
контроля Старотрубного завода, 
родным и знакомым, принявшим 
участие в похоронах Василия 
Николаевича Сапегина.

Семья САПЕГИНЫХ.

Билимбаевской кооперативно
промысловой артели «Вперед»
срочно требуются на постоян
ную и временную работу: про
раб по строительству (с дипло
мом), опытный часовой мастер, 
мастера - закройщики по инди
видуальному пошиву, плотники, 
столяры, маляры, штукатуры, 
кузнецы, дроворубы для рабо
ты в гор. Первоуральске, на 
станции Кузино и в поселке 
Билимбай.

Об условиях оплаты труда 
справляться по адресу: пос.
Билимбай, ул. Ленина, № 113, 
контора артели «Вперед».

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

СВДва© в клубе

Металлургов
С Е Г О Д Н Я

новый художественный фильм
«УБИЙСТВО н а  у л и ц е  

ДАНТЕ»
Начало сеансов: в 12, 2, 6, 8 

и 10 часов вечера.

СЫСОЕВ Георгий Федоро
вич, проживающий в г. Перво
уральске, ст. Коуровка, ул. 
Фрунзе, 1. возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
СЫСОЕВОЙ Лидией Прокопь
евной, проживающей в г. Пер
воуральске, от. Коуровка, ул. 
Уральская, 2. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
III участка -ст. Кузино.

Первоуральскому горкомхозу 
требуются собаколсвы и рабо
чие - плотники. Оплата по со
глашению. Выдается спецодеж
да. Обращаться: ул. Ленина, 48.

ИВАНОВ Петр Иванович, 
проживающий в г. Первоураль
ске, ул. Герцена, 9-а. кв. 10, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ИВАНО
ВОЙ Антониной Васильевной, 
проживающей в г. Первоураль
ске, ул. Ватутина. 33. кв. 5. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде II участка гор. 
Первоуральска.

ПОТАПОВ Василий Федоро
вич, проживающий г. Перво
уральск, пос. Талица, ул. Тали- 
ца, д. № 25, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака 
с ПОТАПОВОП Анной Нико
лаевной, проживающей в гор. 
Джамбул, Казахской ССР, ул. 
Менжинского, д. № 33. Дело
будет рассматриваться в Народ
ном суде II участка гор. Перво
уральска.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ : редактор — 0-64, 
ответственный секретарь—2-53, промышленно-транспортный и сельскохозяйственный отделы 2-17, отдел писем — 1-06.


