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ПОСТОЯННО 
\ СОВЕРШЕНО ТВОВА ТЬ ТЕХНИНУ

Г"1 РОШЕДШИЙ недавно Пле- 
• '« у м  ЦК КПСС /наметил 

практические меры по выпол
нению решений XXI съезда 
па/ртии. В /них большое внима
ние уделено резкому ускоре
нию технического прогрессе 
во всех отраслях народного 
хозяйства как одному из глав. 
-ных условий для досрочного 
выполнения заданий семилет
ки. Постоянное совершенст
вование тех/ники, автоматиза
ция и механизация производ
ства:, модернизация оборудо
вания —  вот главные рубежи 
технического прогресса.

Борясь за технический про
гресс, ряд Коллективов наше
го города осуществил много 
важ/ных мероприятий. Автома
тизация - перзых трех трубо
прокатных установок на Ново
трубном заводе значительно 
улучшила культуру производ
ства, повысила производитель
ность труда, высвободила де
сятки людей для других оа- 

■ бот. Бесспорно, что намечен
ная . зазодом автоматизация 
остальных станов еще более 
положительно скажется на 

. увеличении выпуска, труб.
За последние годы много 

выполнил работ по улучше
нию производства и коллек
тив Старотрубного завода. 
Осуществлено и все время со
вершенствуется производство 
электрооваэных труб. Этот 
способ уже себя хорошо оп
равдал. Страна получает б о 
лее дешевые трубы. При этом 
качество их ничуть не постра
дало. Завод своими силами по
строил и успешно применяет 
машины для производства чу
гунных труб методом центро
бежного литья. Сейчас старо- 
трубники работают над тем, 
чтсбы осуществить производ
ство труб способом а-p го/но- 
дугозой сварки.

Горячими поборниками тех
нического прогресса выступа
ют также и горняки Перво
уральского рудоуправления и' 
машиностроители завода гор
н ого  оборудования. В тесном 
творческом содружестве они 
успешно решают задачу уско
рения темпов проходки сква
жин и улучшения качества 
взрывных работ. Сейчас в 
карьере рудника испытывает
ся новая буровая машина про

изводства первоуральских ма
шиностроителей, которая дает 
положительные результаты.

Однако, как показывают 
факты, на /ряде участков у нас 
еще недостаточно решаются 
вопросы совершенствования 
техники производства. Если на 
предприятиях города в основ
ном улучшается о/сновное про
изводство, где работает не
значительная часть трудящих
ся, то почти не уделяется вни
мания совершенствованию 
вспомогательных операций. На 
том же Новотрубном заводе 
много ручного труда на от
делках, в производстве литья 
и так далее.

На ряде предприятий к во
просам совершенствования 
производства недостаточно 
приковано внимание наших 
новаторов. Запущена работа с 
рационализаторами и изобре
тателями в Коуровском  лес
промхозе, Новоуткинском за
воде «Искра», предприятиях 
железнодорожного транспор
та. А ведь они —  большая си
ла в борьбе за улучшение 
производства. И если бы их 
внимание нацеливали на пер
востепенные участи , то они 
помогли бы своим коллекти
вам по-серьезному решить 
ряд важных проблем, значи
тельно поднять темпы произ
водства.

Чтобы техника производства 
у нас совершенствовалась изо 
дня s день, необходимо повы
сить работу технических сове
тов, научно-технических об
ществ, общества рационали
заторов и изобретателей, во
влечь в борьбу за техниче
ский прогресс всех инженер
но-технических работников. 
Партийным и профсоюзным 
руководителям надо чаще ста
вить на обсуждение вопросы 
улучшения тех/ники производ
ства, внедрения предложений 
трудящихся. Это еще выше 
поднимет уровень работы на
ших предприятий, позволит им 
успешно справиться с задания
ми семилетнего плана в 
шесть лет.

Выше знамя технического 
прогресса, товарищи перво
уральцы! Порадуем Родину 
новыми техническими усовер
шенствован иями!

С т р и п ы ;

Н ОВОСИБИРСК. На заводе  
«Тяжстанкогидропресс» в к уз 
нечно-прессовом чехе много лет 
назад был установлен парогид
равлический пресс для ковки  
заготовок крупных деталей ма
шин.

Коллектив конструкторов и 
других специалистов в содруже
стве с производственниками в 
короткий срок произвел пере
вод этого пресса с парогидрав
лического привода на электро- 
гидравлический.

Н А  СНИМКЕ: нагревальщик
слитков и машинист пресса  
Ф. С. Дивеев управляет рекон
струированным ковочным прес
сом.

Фото В. Лещинского.

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ СОВЕТА 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
На днях состоялись заседания 

Экономической комиссии Сове
та Национальностей Верховного 
Совета СССР.

На заседаниях были рассмот
рены следующие вопросы:

1. О торговых скидках и улуч. 
шении организации оптовой и 
розничной торговли.

2. Об уровне закупочных цен 
на виноград по союзным рес
публикам.

3. О состоянии хозяйства и 
культуры народностей Крайне
го Севера.

По всем рассмотренным во
просам Комиссия приняла со
ответствующие решения.

В работе Комиссии принима
ли участие члены Комиссии, 
представляющие все союзные 
республики.

(ТАСС).

ПАМЯТНИК ПАРТИЗАНАМ- 
ГЕРОЯМ

ДЕРЕВНЯ КЛЕННИК (Мин
ская область). 13 июля. (ТАСС). 
В годы Великой Отечественной 
войны на территории Смолевич- 
ского района действовали круп
ные партизанские соединения. 
В боях с гитлеровскими окку
пантами смертью храбрых пала 
группа народных мстителей, по
хороненных на окраине дерев
ни Кленник.

Народ чтит память героев. 
Вчера в торжественной обста
новке состоялось открытие па
мятника белорусским партиза
нам. Состоялся митинг. Собрав
шиеся с большим вниманием 
слушали участников партизан
ского движения И. Л. Сацуни- 
свича. А. Н. Базэлевича, А. И. 
Свилика и других.

К подножью памятника возло
жено много цветов.

Казахская ССР. Группа специалистов Китайской Народ
ной Республики, проектировщиков строящейся Китайско- 
Советской железной дороги — «Дороги дружбы», знако
мится с тепловозным хозяйством Петропавловского депо.

Четыре года назад его депо было паровозным. В ко
роткий срок оно переоборудовано в тепловозное. Его ра
ботники стали обслуживать тепловозы ТЭ-2, а затем и бо
лее мощные — ТЭ-3. В тех же производственных помеще
ниях быстро освоены все виды ремонта дизельных локо
мотивов.

Китайские друзья изучали опыт этого депо, достижения 
местных новаторов производства.

Члены делегации ознакомились также с многочисленны
ми приспособлениями и механизмами, облегчающими труд 
ремонтников.

На снимке: главный инженер Петропавловского локомо
тивного депо М. А. Салянкин (второй слева) знакомит 
китайских специалистов с тепловозным хозяйством.

Фото В. Сутулова.
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Фотохроника ТАСС.

Слет п о с л е д о в а т е л е й  
Валентины Гагановой

Л Е Н И Н Г Р А Д ,  13 и ю л я , ва, вожак бригады коммунистиче- 
(ТАСС). Недавно в клубе имени ' екого труда, рассказала, что она 
Первого мая собрались сотни' тоже решила уйти из бригады,
ударников коммунистического 
труда, рабочих и работниц из 
коммунистических бригад, чтобы 
заявить о своей готовности сле
довать примеру Гагановой, кото
рая находится сейчас в Ленин
граде. Она поделилась с собрав
шимися своим опытом. Участни
ки слета горячо поддержали ее 
почин. Работница Ленинградско
го прядильно - ниточного комби
ната имени Кирова Валя Аникье-

где она раоотала, в итстающип 
коллектив, помочь подругам. Так 
же поступила одна из самых ак
тивных мастериц швейной фабри
ки имени Володарского Анна Ла
дыгина.

В заключение участники слета 
обратились ко всей молодежи го
рода с призывом вступить в но
вое патриотическое движение, 
воспитывать тысячи и М ИЛЛИОНЫ ' 

ударников семилетки.

Обязательства выполнены
Славными делами зазершили 

первое полугодие труженики Д и 
насового завода. Страна получи
ла от «их много сверхплановых 
огнеупорных изделий и кварцита. 
В этом большой вклад новзтооов 
завода. За шесть месяцев они 
внесли в фонд семилетки 437 
предложений, вместо 375 по пла
ну. От их внедрения получена 
экономия в сумме 1750 тысяч 
рублей.

Интересное решение вопроса 
нашел механик газостанции В. А. 
Иванов. Дело в том, что с пус-

За богатый рационализаторский фонд семилетки
Вклад 

хромпиковцев
Трудящиеся Хромпикового за

вода активно участвуют в рацио
нализации производства. Нова
торская мысль рабочих и работ
ниц позволяет по-новому решать 
ряд сложных проблем.

Хромпиковцы с честью выпол
нили план первого полугодия по 
внедрению предложений в произ
водство. За шесть месяцев их 
осуществлено 231, вместо двух
сот по плану. Экономия состави
ла один миллион двести сорок 
тысяч рублей, вместо миллиона 
по заданию. Это —  первый 
вклад хромпиковцев в рационали
заторский фонд семилетки.

Наиболее активным борцом за 
технический прогресс оказался 
слесарь первого неха Петр Поп

ков. Он уже внес Хц заводской 
БРИЗ четыре предложения. II 
все они внедрены в производство. 
На лицевой счет рационализато
ра записано 4700 рублей эконо
мии, полученной в результате 
успешного решения ряда вопро
сов. Так, к примеру, по его со
вету переделан газоход к рубер- 
ной установке. Только от одного 
этого ежегодно экономится 2300 
рублей.

Кроме того, тов. Попков сво
ей несложной рационализацией 
удлинил срок службы коммуника
ционных передач на плавке сор- 
майта.

—  Своим горячим участием в 
рационализации производства, —  
заявляет Петр Попков, —  мы 
еще выше поднимем знамя борь
бы за технический прогресс, за 
новые технические усовершенст
вования.

Заводские
умельцы

Большая работа проведена ра
ционализаторами Старотрубного 
завода. По плану совнархоза бы
ло намечено получить в 1959 го
ду от внедрения рационализатор
ских предложений 1300 тысяч 
рублей экономии. Это задание 
перевыполнено. За полгода завод 
уже получил полтора миллиона 
рублей экономии.

Растут ряды рационализаторов, 
увеличивается число поданных 
предложений. На восемьдесят 
один человек, по сравнению С  
этим же периодом прошлого го
да, увеличилась армия людей 
пытливой мысли и творческих 
исканий. Сейчас их на заводе 
насчитывается 321 человек.

427 предложений. 183 из них 
уже внедрены в производство. 
Большая часть предложений на
правлена на дальнейшее разви
тие автоматизации производства 
и на облегчение условий труда 
рабочих. В трубоволочильном це
хе очень трудоемкой была опе
рация по снятию заусенок с труб 
после обрезки. Целыми сменами, 
наклонившись к трубе, снимали 
работницы напильником заусен- 
ки. Тяжелый, неблагородный 
труд. И вот механик Р. Фаерман 
в содружестве со слесарем Б. Куз
нецовым решили механизировать 
этот участок работы. После дол
гих'поисков было найдено ре 
шение. Сейчас оно уже внедрено 
в производство, в результате че
го была получена экономия в 
162 тысячи рублей. Кроме того, 
высвободилось девять запилов-

ком в эксплуатацию смолозодя 
ного хозяйства возникли большие 
трудности с уборкой смолы, к о 
торая на первых порах осуществ
лялась вручную. Тов. Иванов 
предложил конструкцию  насоса 
для откачки смолы из отстойни
ков. Это позволит практически 
решить вопрос сжигания смолы в 
котлах заводской парокотельной.

Большой вклад в технический 
прогресс внесли начальник меха
нического цеха тсв. Новиков, ме
ханик тов. Пименов и слесарь 
тов. Бузинов. Они сконструиро
вали гидравлический пресс дав
лением сорок тони. С помощью 
его улучшено качество и ускоре
но изготовление стальных пла
стин.

Не останавливаясь на достиг- 
нутом, новаторы Динасового за
вода усиливают борьбу за тех
нический прогресс, за то, чтобы 
как м ожно больше предложений 
внести в рационализаторский 
фонд семилетки.

За нолгода в БРИЗ поступило ; щиц.

Для перетаскивания моторов 
вручную в электромастерской за
вода приходилось снимать до 30 
—  40 человек с основных участ
ков работы. По предложению ма
стеров энергоцеха Н. Тютерева и 
Б. Яковлева в мастерской были 
сделаны кран-балка и кран-уко
сина. Это сэкономило сорок одну 
с половиной тысячу рублей и ос
вободило завОд от непредвиден
ных «авралов» по перетаскива
нию моторов.

Ряды рационализаторов все 
время пополняются. Это служит 
залогом дальнейшего развития и 
совершенствования производства.



Не медлить
На темы 

дня

с заготовкой кормов
Благополучная зимовка каждый из них не ограничил

ся минимумом, а намного пе_ 
ревыполнил его.

Основные надежды в заго
товке кормов правление 
колхоза возлагает на по. 
помощь шефов. Конечно, 
шефы выполнят поручен, 
ные им задачи. Но если кол
хозники будут надеяться 
только на помощь со сторо
ны, то заготовке кормов гро. 
зит срыв. Нужно изыскать 
новые резервы в самом хо
зяйстве колхоза, максималь. 
но механизировать кошение 
трав, их стогование и сило
сование, перевозку, а высво
бодившуюся рабочую силу 
поставить на ручное сеноко
шение.

Устройство быта людей, 
которые будут жить на сено, 
косе, организация питания, 
досуга, культурно-массовая 
работа, широкое оповещение 
о ходе заготовки кормов — 
дело правления колхоза. 
Нужно поднять весь коллек. 
тив на борьбу за обеспече
ние скота кормами.

в СОВХОЗНОМ 
ДЕТСКОМ САДУ

скота, а соответственно и 
судьбы взятых животновода
ми обязательств будут зави. 
сеть от степени подготовки 
к этому периоду. И, пожа
луй, главную роль здесь бу
дет играть наличие в хозяй
ствах кормов.

Значительную часть кор
мов, заготавливаемых на зи. 
му, составляет силос. При 
правильней заготовке это 
сочный, хорошо усваивае. 
мый корм. Недаром ему от
водится значительное место 
в рационе для животных.

Колхоз имени Кирова дол. 
жен заготовить 2 9 8 0  тонн 
силоса. Но работы идут до
вольно медленно.

За декаду, по сводке пла
новой комиссии горисполко
ма, заложено на силос 502  
тонны. Из них более ста 
тонн заготовлено шефствую, 
щими предприятиями. А  си. 
лами колхоза нужно загото
вить около 1600 тонн. От
сюда ясно, что темпы заго
товки силоса еще очень низ
кие. А  ведь сейчас свободна 
от других сельскохозяйствен-^ 
ных работ большая часть< 
колхозников. Дальше будете Шла воина с 
труднее. J Германией. В 1916
'  Пора начинать и заготов- )году меня призва- 
ку сена. Это потребует но- £ ли в армию. Был я на фронте, ч 
вых рабочих рук. А  там и > потом попал в техническую коман-

почему уже*5 сейчас все тру-  ̂ДУ Ораниенбаумского гарнизона, 
доспособные колхозники { В 1917 году, после Февральской 
должны быть привлечены  ̂ революции, всю нашу команду 
на заготовку кормов.  ̂ передали на Путиловский завод

Каждый колхозник обязан '  в Петр(}град Здесь нужны были

иамготовкеа кормош Необхо- \ рабочие руки для производства 
димо провести среди тр^уже- £ вооружения для армии. 1ак я 
ников сельского хозяйства / стал рабочим-путиловцем. 
широкую массово - Р33™ ! * ; i здесь на заводе, мне, рабоче- 
нительную pa му человеку, открыли глаза, и я

узнал, против кого и за что надо 
воевать рабочему классу. Бывал 
я на заводских митингах. Пути- 
ловцы встречали Ленина на Фин
ляндском вокзале, когда он вер
нулся из-за границы после Фев
ральской революции. Был в чи
сле их и я, видел в первый раз 
вождя революции. Он произнес 
речь с броневика. После этого 
В- И. Ленин был у нас на заво
де, и мне посчастливилось разго
варивать с ним лично.

То, что говорил нам Ленин, 
понимал тогда так: чтобы рабо
чий человек добился улучшения 
своего положения, мало снять од
ного царя, нужно прогнать всех 
эксплуататоров, буржуазию и ус
тановить свою власть рабочих и 
крестьян.

В октябре 1917 года я полу
чил отпуск и приехал в свой 
родной Васильево - Шайтанскиг 
завод.

—  Поезжай, нашу рабочую 
власть устанавливай, —  наказы
вали мне друзья-путияовцы.

Приехал домой. Поступил на 
завод работать по прежней своей 
специальности машиниста, уста
новил связь со своими товарища
ми. Некоторые из .них также бы
вали на фронте, ~ стали мы об
суждать вместе, как начать борь
бу за свою власть. Организовали 
в поселке ячейку РСДРП (боль
шевиков).

Тем временем в Петрограде 
свершилась Октябрьская револю
ция. Рабочие и крестьяне уста
навливали власть Советов по 
всей стране. Установили власть 
Советов и мы в своем поселке.

Но буржуазные элементы не 
хотели сдавать ее. Они стали ор
ганизовывать контрреволюцион
ные отряды, поднимали восста
ния. Им помогали империалисты 
других стран. Вражеские сита 
под командованием генерала Юде
нича двинулись на Петроград. 
По призыву Ленина в стране Ста-

На стройке школьной мастерской
Давно отзвенел последний зво

нок, а на школьном дворе как 
всегда людно. Те же школьники 
и школьницы, что сидели за пар
тами, каждый день заполняют 
его. Но приходят они сюда не в 
нарядной пионерской или школь
ной форме, а в рабочих комбине
зонах, засучив рукава, с лопата
ми, кувалдами, ведрами и носил
ками.

Реже слышится слово «класс», 
а чаще— «бригада». Ученики ста
ли строителями учебной мастер
ской, а школьный двор —  стро
ительной площадкой. Тонны пес
ка, цемента, извести, шлакобло
ки, лес —  все это сгружено 
с вагонов или автомашин на 
школьном дворе только ребятами 
—  старшеклассниками.

На лесной делянке бригада де
вятиклассников за короткое вре
мя свалила лес' на площади сорок 
соток, очистила лесоматериал от 
коры. Работой руководил учитель 
Виктор Александрович Родыгян.

Девятиклассники Бородин, Мине- 
ев, Веричев .Бугров, Ряносов вла
деют пилой и топором, как ква
лифицированные рабочие - лесо
рубы.

Рядом со школьным зданием 
заканчивается закладка фунда
мента учебных мастерских. Ког
да прораб стройки, учитель фи
зики Иван Ильич Балаган рас
крывает проект типовой мастер
ской, его окружают ребята: их
руками от начала до конца этот 
чертеж воплотится в большое 
здание площадью в 300 квадрат
ных метров. Здесь будут слесар
ная и столярная мастерские, ав
томотокласс, просторная и благо
устроенная раздевалка, где уча
щиеся, придя из класса, смогут 
переодеться в рабочий комбине
зон.

Ежедневно 120 учащихся ры
ли котлован для фундамента. Те
перь эта работа закончена. Учи
тель математики Фаина Дмитри
евна Кашкарова предложила ре-

НАВСТРЕЧУ 40-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ УРАЛА ОТ КОЛЧАКА

Исторический рейд
Е АКИФЬЕВ, 

участник гражданской войны
☆

ли организовываться красногвар
дейские отряды. Многие из них 
направлялись на защиту города 
революции-

На защиту Петрограда пошли 
и мы. В. поселке нас собралось 
человек двадцать добровольцев.
5 февраля 1918 года все мы вы
ехали в город Екатеринбург.

Нас поместили в казармы, об
мундировали, выдали оружие.
Прожили там неделю, смот
рим —  нас не отправляют.

—  Чего ждать, отправляйте 
нас скорее в Питер! —  говорим 
мы. Нам отвечают: «Подождите, 
придет время —  отправим».

Подождали еще, а потом вы
шел декрет Советской власти об 
организации Красной Армии. Ста
ли нас переформировывать, мел-

Краснодарский край. М ного 
j: заботы проявляется в совхозе 

«Сад-гигант» Славянского 
района о детях. Здесь име
ется детский сад, который 
посещают 105 ребят. Это од
но из лучших детских учреж. 
дений в крае. Здание детса
да утопает в зелени. На тер
ритории построены игровые 
и спортивные площадки. На 
небольшом огородике поса
жены овощи, за которыми с 
любовью ухаживают малыши. 
Многих ребят привлекает j 
живой уголок, где содержат
ся кролики и голуби. Сов- : 
хоз выделил для детского са
да земельный участок, на ко 
тором расположилось под
собное хозяйство.

На снимке: в детском саду 
совхоза «Сад-гигант». Ребята 
ухаживают за растениями на 
своем огороде.

Фото Е: Шулепова.
Фотохроника ТАСС. ||
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татки рассеялись 
по степи.

В Оренбурге ’ к 
нам пришло пополнение —  от
ряд 400 уральских казаков под 
командованием большевика Ива
на Каширина.

В конце мая на большой тер
ритории от Пензы до Сибири 
вдоль железной дороги вспыхнул 
организованный империалистами 
мятеж чехословацкого корпуса, 
который создал смертельную опа
сность для Советской республики. 
Все наши части, боровшиеся 
против Дутова, были окружены 
Мы оказались во вражеском коль
це: сзади —  чехи, а впереди —  
дутовцы.

Что делать дальше, куда дви
гаться? Мнения по этим вопро
сам у командиров расходились. 
Одни предлагали уйти в Турке
стан, а другие, в частности, мы, 
уральцы, предлагали прорваться, 
выйти из окружения и, соеди
нившись в основными силами 

кие отряды объединили в один Красной Армии, снова громить 
Первый Екатеринбургский полк, врага.
назначили командиров. Так на- : Не придя к единому решению,
чали мы жизнь по-военному. | наши части разделились. Одни

Состоял наш полк в основном ушли на юг, а екатеринбуржцы,
из рабочих уральских заводов: 
Верх-Исетекого, Режевского, Би- 
лимбаевского, Васильево - Шай- 
танского и других. Большин
ство из нас были фронтови
ки. Меня зачислили на долж
ность полкового инструктора-ору
жейника.

Направиться на защиту Пет
рограда, как мы хотели, нам не 
пришлось. Пришло другое указа
ние: идти на борьбу против 
контрреволюционной армии ата
мана Дутова на Южном Урале.

Силы врага были значитель
ные, состояли из зажиточных ку
лацких элементов уральского 
казачества и белогвардейских офи
церов- Они захватили Оренбург, 
Троицк, двигались к Челябинску, 
угрожали Екатеринбургу.

Прошв Дутова, кроме нашего 
полка, выступили другие красно
армейские части из разных горо
дов Урала и центра Советской 
республики.

В, начале мая 1918 года Haui 
полк прибыл на станцию Бузу- 
лук. До Оренбурга —  55 кило
метров —  продвигались с боями. 
Одновременно пришлось восста
навливать железнодорожную ли
нию, которую почти всю разобра
ли отступающие дутовцы. Осво
бодили Оренбург, разгромили ос
новные силы противника, их ое-

челябинцы, уфимцы решили про
рываться, чтобы выйти на Екате
ринбург. Мы выбрали своим 
командиром группы Ивана Кадом
цева, его заместителем —  Блю
хера, командовавшего до этого 
артиллерийским дивизионом из 
гор. Челябинска-

В начале июля мы оторвались 
от железной дороги и двинулись 
на гор. Белорецк. Сразу начались 
бой. Дутовцы стали на нас насе
дать со всех сторон. Мы стойко 
отражали их нападения, перехо
дили в контрнаступления и очи
щали путь вперед.

«Вперед, только вперед!»— та
ков был наш девиз.

Из Белорецка мы вышли к го
роду Верхнеуральоку и взяли его 
с боем. Но тут получили изве
стие, что чехи захватили Екате
ринбург, фронт проходит где-то 
около Перми.

Для нас стало бессмысленным 
продвижение на Екатеринбург. 
Наоборот, оно могло быть даже 
гибельным. Маршрут был изме
нен. Пришлось снова вернуться 
в Белорецк и двигаться на Пет- 
ровск, обойдя Уфу, выйти иа 
Красноуфимск —  Кунгур. В райо
не Белорецка наш командир Ка
домцев был ранен. Командовать

( Окончание на 4 стр.).

шить задачу о проделанной рабо
те. Юные математики отложили 
лвпаты и быстро подсчитали. 
Вынуто 125 кубических метров 
грунта общим весом около 200 
тонн. Это составляет почти семь 
железнодорожных четырехосных 
платформ.

Перед закладкой первого кам
ня под фундамент была проведе
на торжественная линейка. Пред
ставители общественных органи
заций, учителя, передовики 
школьной стройки засыпали бутом 
первую ленту. Прораб подсказы
вает мальчикам, как качествен
но, прочно, с наименьшей затра
той раствора бетонировать фун
дамент. Ребята учатся строить и 
экономить .материалы. Это в жиз
ни пригодится.

На стройке трудятся учащиеся 
7— 9 классов, каждый делает по
сильную работу. Внесли свою до
лю в общее дело и десятикласс
ники. Получив аттестат зрело
сти, они отработали на стройке 
неделю. В один из воскресных 
дней поработали на стройке и 
учителя школы.

В короткие перерывы между 
работой часто начинаются бесе
ды о событиях за рубежом, о но
востях в газетах, о семилетием 
плане. Во время одного из таких 
перерывов директор школы'Сер
гей Александрович Перевозов рас
сказал о постановлении ЦК КПСС 
об организации самообслужива
ния учащихся. В постановлении 
партии ребята увидели похвалу 
своему активному участию в об
щественно-полезном труде.

Здесь, на стройке, закрепляет
ся новое отношение к физическо
му труду. Не случайно именно в 
этом году значительная часть вы
пускников изъявила желание ра
ботать на стройке нового цеха 
«В-5» в г. Первоуральске.

Мастерская, созданная руками 
ребят, —  пусть небольшое дело в 
общем плане семилетки, но меж
ду теми, кто строит коммунизм 
на великих стройках страны, и 
теми, кто принимает участие в 
школьной стройке, крепнет связь 
и родство в мыслях и . делах. 
Крепнет связь между учением и 
производительным трудом, между 
школой и жизнью. Этому учит 
партия.

Л. ЛИБОВ.

Безответственность
По решению горкома КПСС 

работникам пункта технического 
осмотра станции Кузино нужно 
было засилосовать в колхозе 
«Заветы Ильича» 120 тонн кор
мов. 8 июля работники двух 
смен в количестве 28 человек 
собрались, чтобы сделать выход 
в колхоз. По договоренности уз
лового парткома с правлением 
колхоза должна была быть выде
лена автомашина. Но она не бы
ла прислана. Прождав машину 
напрасно два часа, люди разош
лись по домам. Выходной день у 
всех пропал.

Таким отношением к важному 
делу, каким является заготовка 
кормов, правление колхоза «За
веты Ильича» подрывает жела
ние у железнодорожников узла 
станции Кузино работать в этом 
колхозе.

По поручению работников 
пункта осмотра станции Ку
зино — старший осмотрщ ик 
вагонов В. ДОРОНИН



За  70000 квадратных 
метров жилья_____ Строить больше, быстрее и лучше

Во главе масс
НЫНЕШНИЙ 1959 год зна

менателен большими собы
тиями, самыми значительными из 
которых, несомненно, были XXI 
съезд КПСС и июньский Пленум 
Центрального Комитета. Вместе 
со всем советским народом пер
воуральские строители отметили 
их новыми трудовыми достиже
ниями.

Большая роль принадлежит к 
этих делах коммунистам. Их не
много —  около двухсот из ше
сти тысяч рабочих стройуправле
ния. Но, как и повсюду, они всег
да впереди.

Это они, воодушевленные ре
шениями XXI съезда, выдвинули 
предложение: план первого года 
семилетки выполнить за девять 
месяцев. Коллектив строителей 
горячо поддержал их, и приня
тые обязательства сейчас успеш
но выполняются.

Много внимания уделяли мы 
вопросу партийности в работе 
хозяйственных руководителей. На 
эту тему провели общее партий
ное собрание. Коммунисты под
вергли серьезной критике началь
ника «Уралслецстроя» тов. Ком- 
зина, начальника ЖКО тов. Кли
мова и других. Собрание намети
ло пути устранения имеющихся 
недостатков, и, надо сказать, мно
гие были устранены. Руководите
ли стали чаще встречаться с 
людьми, беседовать с ними.

☆
Прошла всего лишь половина первого года семилетки, 

а советским народом уже построены новые домны, цехи, 
электростанции, жилые дома...

Много новых зданий появилось и на улицах нашего 
родного Первоуральска. О том, как строители справи
лись с планом первого полугодия, какие планы на второе, 
и рассказывается на странице.

Партийная организация приня
ла участие в проведении школы 
по хозрасчету в управлении и на 
заводе КЖИ. В апреле мы прове
ли партийное собрание, посвя
щенное повышению производи
тельности труда. План по ней за 
первый квартал не был выпол
нен. А уже в апреле и мае, по
сле принятых решений, перевы
полнили.

Коммунисты стройуправления 
много внимания обращают на ра
ционализаторское движение, и в 
результате только в первом по
лугодии у нас насчитывается 235 
рационализаторов, в то время как 
в прошлом году их было лишь 
150. Экономический эффект от 
внедрения предложений составил 
2750 тысяч рублей против 1700 
тысяч в прошлом году.

Сейчас вся работа партийной 
организации проводится с пози
ций решений XXI съезда КПСС и 
июньского Пленума, она направ
лена на выполнение обязательств, 
принятых строителями.

А. ЕЛЬКИН, 
секретарь парторганизации 

Первоуральского 
стройуправления.

Что нам мешает
Наша бригада ежемесячно вы

полняет план не менее чем ка 
140 процентов. Сами но себе ре
зультаты неплохие, но все воз
можности нового метода работы 
—  комплексной бригадой —  да
леко еще не исчерпаны. Меша
ют всякие неполадки.

Плиты, которые изготовляет 
завод крупнопанельных и желе
зобетонных изделий, не всегда 
удовлетворительны по качеству. 
Поэтому иногда вместо перетирки 
мы фактически штукатурим сте
ну. А для этого приходится еше 
вручную делать насечки на пли
тах, чтобы держалась штукатур
ка.

Много времени и труда уходит 
на доделку откосов окон, две
рей. Вдобавок, они очень непроч
ные, трещины появляются еще 
в то время, когда монтажники 
ставят плиты.

Сантехмонтажники тоже до
ставляют нам немало неприятно
стей. Они царапают панели,

очень неаккуратно делают отвер
стия в стенах.

Полы, рамы, дверные коробки 
завозятся к нам не вовремя. А по 
правилам, штукатурные работы 
нужно начинать после того, как 
установлены полы —  тогда плот
ники не будут портить работу 
штукатуров и маляров. Часто у 
нас не хватает материалов для 
окраски —  белил, олифы.

Мы соревнуемся с бригадой 
т. Толмачева, но итога соревно
вания до рабочих не доводятся. 
Можно, например, установить до
ску передовиков участка, органи
зовать фотогазету, как это дела
ется у строителей Свердловска.

Наши поставщики должны за
ботиться и о качестве, и о свое
временной доставке нужных ма
териалов. Это необходимо в об
щих интересах —  и для нас, 
строителей, и для тех, кто будет 
жить в новых домах.

П. НЕКРАСОВ, 
бригадир отделочной бригады 

участка Жипстроя.

Итоги первого 
полугодия мы мо
жем признать 
вполне удовлетворительными. За 
это время строители сумели вы
полнить семимесячную програм
му. Лучшим достижением следует 
считать досрочный ввод в эк
сплуатацию цеха «В-4» по выпу
ску нержавеющих труб на Ново
трубном заводе.

По жилищному строительству 
мы также справились с планом 
первого полугодия и перевыпол
нили его. В этом году мы стали 
строить жилые дома только из 
крупных панелей. Введено в 
строй 6 тысяч 915 квадратных 
метров жилплощади. Кроме того, 
большим достижением следует 
считать ввод в эксплуатацию об
щежития для строителей на 
шестьсот.квадратных метров.
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Это будет построен 
о втором полугод
ПО ПРОМЫШЛЕННОМ  

СТРОИТЕЛЬСТВУ:
Цех трубных заготов 

В-5», центральная заво 
кая лаборатория, турбо 
ератор №  1 и котел №  - 
а ТЭЦ Новотрубного зав 
а; нулевой цикл по гла 
ому корпусу ТЭЦ.

ПО ЖИЛИЩНОМУ:
12 тысяч кв. метро 

илья, в том числе а 
квартирный дом №  8 и 2< 

вартнрный дом №  13-а 
тором квартале; 48-ква 
нрный дом №  3 и еще 
аких же дома в 18 кварт 
е.

Для Хромпикового заво 
4-квартирный дом.

Для горсовета строит 
5щежитие при школе .
:рнате н детский сад 
2 5  мест.

Для строителей — общ 
итие на 400  мест.

В нашем управлении есть не- 
} Чало бригад, славящихся отлич

ным трудом. К ним относятся 
бригады монтажников Героя Со
циалистического Труда тов. 
Петрова, депутата Верховного
Совета СССР тов. Политикова, 
бригады камешциков тт. Трубни-

в отношении распила леса.
Во втором полугодии перед на

ми стоят более ответственные за
дачи. Предстоит ввести в эксплу
атацию вторую очередь цеха
«В-4», цех трубных заготовок 
(«В-5»), котел ТЭЦ на Но
вотрубном заводе, очистные соо-

Строители сдержат свое слово
☆

Беседа с начальником 
Первоуральского 
стройуправления 

А. Р. ФУРМАНОВЫМ

кова и Тузова^ плотников ■ 
Лихачева, бетонщиков тов*.

тов.
Буг

римовой, комплексная бригада 
тов. Некрасова.

В прошедший период были про
ведены большие работы по уве
личению производственных мощ
ностей подсобных предприятий. 
Сдан в эксплуатацию цех желе
зобетонных изделий мощностью в 
двадцать пять тысяч кубометров 
в год —  для завода КЖИ. В 
этом цехе уже освоен —  впервые 
в Первоуральске— выпуск оваль
но - пустотных плит, применяе
мых для перекрытий в жилых 
домах. Раньше пустоты делались 
круглые, а теперь при той же не
сущей способности плит достиг
нута экономия двадцати пяти 
процентов бетона.

На деревообделочном заводе по
строен новый лесопильный цех, 
и, таким образом, решен вопрос

ле на участке Жилстроя было 
решено организовать на строй
ке дома № 9 две комплекс
ные бригады, объединив 8 них 
маляров, штукатуров, .стеколь. 
щмкоз и разнорабочих. Брига
дирами стали (Павел Ефимович 
Некрасов и ТимоФей Алексе
евич Толмачез.

В бригадах насчитывается 
52— 54 человека. Другие
бригадиры и рабочие вначале 
сомневались: «Куда вам столь, 
ко  людей? Разве за всеми 
уследишь?». Но оказалось, что 
можно не только уследить, но 
и расставить их так, что рабо
та пошла гораздо быстрее, 
чем раньше.
. Сущность нового метода

ружения на Верхнем пруду и на 
реке Чусовой.

Мы должны будем построить 
для первоуральцев двенадцать ты
сяч квадратных метров жилья. 
Кроме того, сверх плана хотим 
построить еще одно общежитие 
для строителей на 1600 квадрат
ных метров. Всего во втором по
лугодии мы должны освоить 8э 
.миллионов рублей.

Силами общественности на
мечено построить стадион для 
строителей. Первая очередь его 
— футбольное поле, игровые пло
щадки для баскетбола и волейбо
ла, беговые дорожки и павильо
ны —  будет сдана в сентябре 
этого года.

У нас имеются все возможно
сти для выполнения этой боль
шой программы. Нужно только, 
чтобы трест и управление строи
тельством совнархоза бесперебой
но снабжали нас цементом, ме
таллом, трубами, арматурой.

Мы обязались выполнить годо
вой план к 1-му октября и свое 
слово сдержим.

временем остальные штукату
ры заделывают оставшиеся 
щели, выбоины и ведут подго
товку к масляной окраске па
нелей санузлов и кухонь.

При новом методе ликвиди
руется ненужная работа — ма
ляр, например, поостережется 
п.ачкать краской полы или 
стекла, так как знает, что уби
рать придется самому. А ведь 
раньше на 48-квартирном до
ме было четыре бригады ра
бочих по уборке.

Теперь и бригадир, и члены 
бригады заинтересованы в 
том, чтобы им всегда был обе
спечен фронт работ. Они 
учатся смотреть в будущее, 
ищут передовые методы орга-

Когда монтаж
ники соберут из 
крупных панелей 
дом, они покидают его, а на 
их место приходят отделоч
ники. Им и принадлежит «по
следнее слово». Это они пе
редают дом приемочной ко 
миссии, а та —  жильцам.

Еще не так давно —  в на 
чале этого года —  на стройке 
любого дома существовало не
сколько бригад отделочников 
—  штукатуры, маляры, плот
ники, подсобные рабочие, 
стекольщики. Но вот в апре-

. -г 'К ' -(r.-.'i—— ’

Одна бригада, одни заботы

Строительные бригады Ди- 
нассхвского самстроя в этом 
году ведут большие работы по 
сооружению жилых домов. 
Методом народной стройки 
каждый квартал вводятся в 
строй все новые и новые зда
ния под квартиры. В завод
ском поселке уже многое 
сделано но еще больше 
предстоит сделать в этом се
милетии.

Строители Динасового за
вода активно включились в 
соревнование за то, чтобы в 
этом году трудящиеся города 
получили 70.000 квадратных 
метров жилья.

На снимке:  бетонирование 
фундаментов под новый дом. 
Слева — л у ч ш и й  бетонщик 
участка самстрой Андрей 
Горбунов, постоянно перевы
полняющий нормы.

Фото 
Л. Тимофеева.

заключается в том, что рабо 
чие овладевают смежными  
специальностями —  штукату
ры изучают профессию маля
ров, маляры —  штукатуров, 
разнорабочие —  и ту и дру
гую. Это позволяет бригадиру 
в нужный момент поставить 
на самый важный участок 
большее количество людей.

Отделочники начинают свою 
работу со шпаклевки оконных 
переплетов и других столяр
ных изделий. Этим занимает 
ся часть маляров. Остальные 
маляры вместе со штукатура
ми отделывают лестничные 
клетки и начинают поквартир
ную штукатурку.

В бригаде П. Е. Некрасова 
трудится много отличных шту
катуров —  М. П. Сковородне’ 
ва, Г. А Фатова. Л. А. Бата
лова, Л. Ф . Шелепова, маля
ров —  П. И. Бабыкина, Ф. Га- 
лиева, Н. И. Дрозд, Р. А. Зз- 
строгина. завоевавшая звацче 
«Лучший рабочий города».

У Т. А. Толмачева больше 
молодежи. Это штукатуры 
Валентина Филиппова, Нина 
Куницына. Валентина Деткоза, 
Нина Жавкина. стекольщики 
Мубаракша Давлятчин, выпуск 
ник школы ФЗО  Игорь Тара
сов и другие.

Но вот подготовлен фронт 
работ, и те, кто только что 
держат в руках терку и со
кол, берут кисти и начинают 
вместе с малярами побелку и 
окраску стен и потолков. Тем

низаиии труда. И нередко бри
гадирам приходится слышать 
от рабочих: «Что нам сейчас 
делать? Мы не хотим стоять».

Люди заботятся и о повы
шении производительности 
труда. В частности, у маляров 
стал применяться меховой ва
лик для окраски панелей, пи 
столет —  п р и  широком фрон
те работ, появилась возм ож 
ность шире использовать тех
нику. лучше расстанавливать 
людей.

Бригады заранее знают, в 
каких подъездах монтируем о
го дома им придется работать, 
и поэтому они следят за каче
ством труда монтажников.

Комплексные бригады отде
лочников переведены на хоз
расчет. Следовательно, они 
заинтересованы в экономии 
материалов. По предложению  
тоз. Некрасова была внедрена 
безмасляная шпаклевка пане
лей. Это создало возможность 
экономить такой дорогостоя 
щий материал, как олифа.

Чем больше приглядываешь 
ся к работе комплексных 
бригад, тем более убеждаешь
ся, что именно такая организа
ция отделочных работ соот
ветствует крупнопанельному 
строительству. Из месяца в 
месяц бригады тт. Некрасова 
и Толмачева выполняют план 
на 140— 150 процентов. Новый 
метод работы нужно распро
странять на другие строитель
ные участки. В. ЛЕНДОВ.
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Исторический рейд
(Окончание. Нач. на 2 стр.).

группой стал Блюхер. Он проя
вил прекрасный талант боевого 
командира. Наша уральская груп
па с незначительными потерями 
успешно обошла Уфу, перешла 
через железную дорогу у станции 
Иглино и, громя врага, в сентяб
ре вышла на Кунгур, где стояли 
уже части Красной Армии.

Весь путь, более тысячи кило
метров, мы прошли с нечеловече
скими усилиями, часто голодали, 
обросли бородами, износились. Но, 
несмотря на огромные лишения, 
мы были сильны духом. Каждый 
крепко держал винтовку в ру
ках, хотя б ней было уже под 
конец совсем мало патронов-

По пути всюду нас поддержи
вало население: нам охотно да
вали пищу, предупреждали об 
опасности, показывали дорогу. 
По пути движения к нам присое
динились оказавшиеся в тылу 
одиночные бойцы, группы и це
лые отряды. Из 8 тысяч в нача
ле группа вышла в составе бо
лее 10 тысяч боеспособных крас
ноармейцев.

Командование Восточного фрон
та, видя в нас крепкую боевую 
группу, ввело в боевое действие,

сняв с фронта цслаоленяые от
ступающие части.

Запомнился нам первый бой на 
новом фронте. Ночью мы заняли 
позиции. Утро. Белые едут на 
подводах, поют песни, чувствуют 
себя свободно. Они уже привык
ли и знают, что впереди враг не 
страшен.

Мы приготовились, подпустили 
и -дружно ударили. Под перекре
стным огнем белые заметались. 
Мы в атаку. Бой был коротким. 
Из батальона белых осталось че
ловек 5— 6, которым удалось бе
жать,- Остальные лежали на по
ле боя. «Блюхер пришел!» —  ра
довалась красноармейцы других 
частей и в свою очередь стали 
сами -смелее бить врага.

«Блюхер пришел!» —  говори
ли с тревогой в стане врага, и 
белые в панике стали откаты
ваться назад. При первом случае 
белые солдаты сдавались в плен.

Так закончился этот историче
ский рейд. Так боролись мы за 
власть Советов, за то, чтобы се
годня можно .было строить но
вую счастливую жизнь в новом 
коммунистическом обществе.

Литературная запись 
Г. АКИМОВА

Венгерская Народная Респуб
лика. На участках учебного хо
зяйства Будапештского инсти
тута огородничества и виногра
дарства для выращивания са
женцев применяется покрытие 
из синтетического материала. 
Это позволяет хозяйству сэко
номить большие средства, кото
рые раньше шли на постройку 
парников.

Фото Венгерского телеграф
ного агентства.

ДОСТИЖЕНИЕ ПОЛЬСКОЙ 
ТЯЖЕЛОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВАРШАВА. 13 июля. (ТАСС). 

Как передает польское агентство 
печати, в министерстве тяжелой 
промышленности состоялась 
пресс - конференция, на кото 
рой были получены информа
ции о результатах выполнения 
плана предприятиями этого ми
нистерства в первом полугодии 
1959 года. В первом полугодии 
все предприятия тяжелой про
мышленности работали хорошо. 
План выполнен на 104 процен
та. Все отраслевые объедине
ния, за исключением тяжелого 
машиностроения, выполнили и 
перевыполнили полугодовое за
дание.

В среднем производство уве
личилось на 15 процентов по 
сравнению с тем же периодом 
1958 года, причем в металлур
гии — на 9 процентов, в метал
лообрабатывающей промышлен
ности — на 19 проц. и теле- 
р'адиотехнике — на 29 проц.

Производство стали увеличи
лось на 275 тысяч тонн, по 
сравнению с тем же периодом 
1958 года, и достигло уровня 
трех миллионов с лишним тонн.

В машиностроительной про
мышленности производство

   &
ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУОМАНСКИЕ ПАТРИОТЫ

ДАМАСК. 13 июля. (ТАСС).
Представитель имамата Омана 
в Дамаске заявил, что на прош
лой неделе оманские патриоты 
совершили нападение на два а н 
глийских опорных пункта. Им патриотами, подорвал о сь
удалось взорвать большой склад ' сколько английских автомашин

боеприпасов и уничтожить не
сколько автомашин. Убито 9 ан
глийских солдат и один офицер 
Оманцы захватили большое ко
личество легкого оружия. На 
минах, заложенных оманскими

не-

Хорошо 

И мы

отдыхают дети трудящихся Первоуральска
☆  ☆

в лагере живем
☆ ☆

... Утро. Яркое, солнечное 
июльское утро. По улицам 
Соцгорода вприпрыжку и 
спокойным шагом идут ре
бята. Все они направляются 
к детской технической стан
ции. где расположен го-рац. 
ской пионерский лагерь Но
вотрубного завода. На крыль 
цо выходит Саша Новоселов. 
Он постоянный горнист 
лагеря. В свежем воздухе 
напевно запел горн. Надо 
строиться на линейку. Здесь  
почти что такой же режим, 
как и в лагере за городом. 
Конечно, территорию лагеря 
не обрамляют сосны и строй
ные березки, не журчит под 
окнами ручеек. Но зато и 
здесь есть для ребят «вы
года»: не надо днем спать. 
Ох. как они этого не любят. 
Лишний раз бегут на дежур
ство, будут с удовольстви
ем чистить картошку, но 
только не спать.

Ровно в 8-30 утра — ли
нейка. Председатели советов 
отрядов Светлана Коваль- 
ченко, Таня Чистякова, Ли
да Рыжова рапортуют о 
численности отрядов, о го
товности начать новый день 
лагерной жизни председате
лю совета дружины Тане 
Горшковой, а она — стар
шей пионервожатой Рите 
Рычковой. Да! Не совсем  
приятен рапорт Не все яви
лись на линейку.

И пока объявлялся рас
порядок дня, начальник ла
геря Елизавета Михайловна 
Романова вела беседу с опо_ 
здавшей. Ею оказалась Лю
дочка Кураевц. Виновато 
мигая глазками, она чисто- 1 
сердечно признала свою 
«вину» — проспала. Людоч
ке можно простить — -ведь 
ей всего-навсего... пять лет. 
Столько ж е лет и Саше Си
монову, но он ни в чем ее  
уступает семилеткам и даже 
является чемпионом лагеря 
по бегу на короткую дистан, 
цию.

Окончена линейка. Под
нят флаг. Строем отдыхаю
щие идут в столовую № 9, 
где их ждет вкусный завт
рак. А потом...

О! Сегодня день обещает 
быть очень интересным: 
ведь в гости к отдыхающим 
приехали артисты Свердлов, 
ской филармонии с концер
том, Программа была про
думана и очень интересна. 
Дружными аплодисментами 
ребята наградили акробатов 
Бити-кова и Базайка, с боль
шим вниманием присутству
ющие слушали детские рас
сказы «Любочка» и «Хочу 
на фестиваль» в исполнении 
артистки Ананьиной. Всеоб
щее восхищение вызвали 
жонглеры Таисья и Констан. 
тин Спари.

• Совсем незаметно прошло 
время до обеда. Даже рас
ставаться ,не хотелось с ар
тистами. Такие они все весе
лые!

Но горнист неумолим. Зо
вет обедать. И в пути и да
же во время обеда (чего, ко. 
«ечяо, не полагается) ребята 
делились впечатлениями, вы
сказывали свои мнения, ' а 
кое - 'кто затаил мечту: 
стать обязательно артистом. 
Что ж! Дело хорошее!

После обеда началась 
/кружковая работа, - В комна
те, где трудятся жестянщи
ки, шум, который присущ на
стоящему производству; 12 
мальчиков /под руководством 
пенсионера В, С. Чичирки- 
на изготовляли формы для 
печенья в подарок своим 
мамам.

В кружке «умелые руки» 
сравнительно тихо. Девочки 
и мальчики плетут корзин
ки, а помогает им. М. П. 
Горшкова. Здесь работают 
целыми отрядами, приобре
тая трудовые навыки.

Столярный кружок. Руко
водит им работник завода 
И. Ф. Шелашников. В него 
записались мальчики, И. как 
исключение, — Надя Дро- 
кина. Они занимаются по
делкой мебели для детских 
садов. Мастерили для себя 
диванчики, табуретки, а к 
выставке работ готовят со 
лидное изделие — шифонь-

е'р 'гтДень, полный интересных 
и полезных дел, заканчива

ется линейкой, спуском фла
га. Старшие желают ребятам  
хорошо /провести остальное 
время дня. А они, доволь
ные богатыми впечатления
ми, торопливо бегут домой, 
где их ждут родители, вер
нувшиеся с завода.

3 КОРМИЛЬЦЕВА.

Не хочется
уезжать домой

Подъезжая к деревне Че
ремша, издали видишь выЕо- 
кую мачту с развевающимся 
красным флагом и неболь
шие деревянные строения. 
Это — пионерский лагерь 
Билимбаевского карьера. 
Внизу под горкой слышится 
журчание речки Черемшанки 
с чистой, прозрачной водой. 
К лагерю ведет песчаная 
тропинка,

В первую смену здесь от
дыхало 118 пионеров. Было 
создано 4 отряда: спутник
семилетки, знаменосец, пио
нерский галстук и звездочка. 
Но пионеры не только отды
хали, они сделали много ин
тересных и полезных дел. 
Выкопали ямы. поставили 
столбы для волейбольной 
площадки, для гамака. Сдела
ли решетки для обтирания 
ног и урны для мусора. П о
садили аллею из молодых 
березок. Помогли в пропол
ке зерновых культур колхозу 
им. Кирова. Взяли из колхо
за 30 цыплят и ухаживают за 
ними.

В комнатах проводили са
мообслуживание. Пионеры 
научились чистить и убирать 
на место свой костюм, обувь, 
пришивать пуговицы, стирать 
платки, носки, трусики и 
майки.

Увлекались и спортом. 
Соревнования внутри лагеря 
и во встречах с пионерами 
других лагерей выявили луч. 
ших спортсменов. Валя Кли
мова овладела двумя лентами 
чемпиона по бегу на 60 мет
ров и по прыжкам в длину. 
Миша Дульцев занял первое 
место по шахматам, а Саша 
Гусельников—по шашкам. Из 
отряда,, где были дети от 8 
до 10 лет, первое место по

шахматам занял Гена Шаба
лин. а по шашкам—Саша Ми
халев. Двенадцать человек 
получили звание пионера-ин. 
структора. им вручены удо
стоверения.

Интересно и содержатель
но была организована встре
ча с комсомольцами цеха 
№ 6 Новотрубного завода. 
После официальной части го
сти и пионеры выступили со 
своими лучшими номерами 
художественной самодея
тельности.

Пионеры лагеря под руко
водством воспитателей хоро
шо подготовились и провели 
День молодежи. Хозяевами 
были пионеры Советского 
Союза. Они встречали гостей 
по русскому обычаю с хле
бом и солью. Гости были оде. 
ты в национальные костюмы.

В. походе с ночевкой на за
вод «Прогресс» приняло уча
стие 22 пионера.

В день закрытия лагеря 
первой смены на торжествен
ной линейке каждому пионе, 
ру была вручена книжка в 
память о лагере. Тепло , при
ветствовали пионеры выступ
ления начальника лагеря 
3. С. Портуновой, председа
теля карьеркома Л. А. Баб
кина. и старшей пионервожа
той Т. В. Клепиковой. Был 
дан большой концерт. Любой 
из пионеров, кому бы ни был 
задан вопрос: понравилось
ли ему в лагере?, не задумы
ваясь. отвечал: «Да! И так
не хочется уезжать домой».

М . АВЕРКИЕВА.

станков увеличилось на 8 про
центов, в текстильном машино
строении — на 20 п/роц., в су
достроительной промышленно
сти производство возросло на 
15 проц., в автостроении — на 
20 процентов. Производство 
тепловозов увеличилось вдвое, 
производство предметов, пред
назначенных на внутренний ры
нок, увеличилось примерно на 
47 процентов против полугодия 
прошло/го года.

Автотракторная промышлен
ность выпустила 1330 тысяч ав
томобилей марки «Сирена», 47,7 
тысячи мотоциклов (на 27 про
центов больше). Было освоено 
серийное производство мотове
лосипедов.

В первом полугодии текущего 
года в тяжелой промышленно
сти наблюдается значительное 
повышение производительно, 
сти труда. Рост производства 
был достигнут в основном без 
увеличения штатов.

W W S  Ч Г Я 0 В

,,Старички“ 
вышли на поле
Свыше /двадцати футболь

ных команд Новотрубного заво
да ведут спортивную борьбу за 
первенство. Играют заводская, 
цехо/вые, юношеские, мальчи
ковые команды. Уже /проведе
но несколько десятков матчей.

В прошлую пятницу состоя
лась .необычная в этом сезоне 
встреча сильнейшей цеховой 
команды, третьего цеха и сбор
ная ветеранов — футболистов 
завода.

Первые /минуты /команды раз_ 
ведьшают силы друг др/уга. Од
нако на 20-й минуте защитни
ки ветеранов. Борис Шахмаев 
и Деньгин не сумели отбить 
атаки волочильщиков, и врата 
рю Агееву пришлось вынуть 
мяч из сетки ворот.

Во второй половине «старич
ки» сквитали счет. В конце иг
ры нападающий /волочильщиков 
Рачев забил ещ е один гол, ко- 
торый и решил /результат мат
ча в пользу цеха № 3 , Оо сче
том 2 : 1  закончился этот инте
ресный матч. Следует отме
тить, что на матче было мало 
болельщиков. Почему? Совет 
ДСО «Тру/д» совершенно поза
был о рекламе. В нынешнем се . 
зоне проводятся соревнования 
по девяти видам спорта, а вот 
объявлений /нигде нет. Пора бы 
шире рекламировать о пред
стоящих соревнованиях.

П. АЛЕКСЕЕВ.

Первоуральской швейной 
фабрике непостоянную  рабо
ту ТРЕБУЮТСЯ: опытный пла
новик на должность начальни
ка отдела, швеи-мотористки, 
швеи . ручники, швеи-учени
ки, технички. Обращаться в 
отдел кадров фабрики, по ад
ресу: Малышева, 45.

Отделу вневедомственной ох
раны горотдела милиции на по
стоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
бухгалтер на самостоятельный 
баланс, сторожа по охра/не объ
ектов, бригадир с правами шофе
ра для работы на автомашине. 
За справками обращаться в отдел 
охраны, ул. Ленина, 33.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
19 июля в цветочной оран

ж ерее Соцгорода в честь Дня 
металлурга будет открыта 
трехдневная выставка земляни. 
ки и цветов.

В выставке принимают уча
стие коллективные сады горо
да, цветочная оранжерея, ин. 
дизгдуальные садоводы, шко
лы.

Приглашаются для участия 
все желающие.

* *• *
16 июля, в 6 часов вечера, в 

клубе Старотрубного завода 
проводится городское собрание 
представителей народных дру
жин.
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