
ПОВСЕДНЕВНО РУНО ВОДИ ТЬ 
СТЕННОЙ ПЕЧАТЬЮ

Н А ПРЕДПРИЯТИЯХ и в уч
реждениях нашего города 

выпускается около трехсот 
стенных и сатирических газет. 
Они являются могучим оруж и
ем в руках партийных органи
заций по мобилизации трудя
щихся на досрочное выполне
ние семилетнего плана, осу
ществление великих задач, по
ставленных XXI съездом пар
тии и июньским Пленумом ЦК 
КПСС.

Известно, что стенная пе
чать —  одно из проявлений 
социалистической демократии. 
Каждый трудящийся, наряду с 
участием в общей прессе, мо
жет сотрудничать в стенной 
газете своего коллектива. С 
этой трибуны он может рас
сказывать о  своем опыте, по
делиться своими мыслями, от
стаивать то  или иное предло
жение, выступать с критиче
скими замечаниями. То что он 
написал будет прочитано кол
лективом, его высказывания 
и предложения будут учтены, 
вызовут отклики, действия.

Немало хороших предложе
ний высказывают трудящиеся 
первого, четвертого и  шестого 
цехов Новотрубного завода в 
своих стенных газетах по во
просам внедрения новой тех
ники и передовой технологии, 
по автоматизации и механиза
ции производственных процес
сов, по  улучшению охраны 
труда и техники безопасности 
и  другим насущным пробле
мам. Все эти вопросы партий
ные организации учитывают и 
принимают меры к претворе
нию их е жизнь.

Сегодня наша газета поме
щает ряд корреспонденций, в 
которых рабкоры рассказыва
ют о работе стенных газет 
предприятий города, показы
вают, ка к  партийные организа
ции рукозодят редколлегиями.

Правильно руководить стен
ной газетой— это прежде все
го, позаботиться о том, чтобы 
в редколлегию были избраны 
люди политически зрелые, ра
ботоспособные. любящие стен
газету.

Правильно поступают секре
тари партийных бю ро Динасо
вого и Хромпикового заводов 
тт. Савельев и Герасименко, 
которые следят за выходом 
своих ежедневных газет, под
держивают их критические вы
ступления. Тов. Савельев, .на
пример, сам по актуальным 
вопросам выступает в своей 
газете. Такая помощь со сто
роны партийных бюро сказы

вается на плодотворной рабо
те редколлегий.

Стенные газеты «Хромпико- 
вец» и «Опнеупорщик» хоро
шо освещают многообразную 
жизнь своих коллективов, 
вскрывают недочеты в работе 
и  добиваются их устранения. 
Важно в стиле работы этих 
редколлегий то, что они на
стойчиво добиваются дейст
венности критических выступ
лений.

На предприятиях города 
имеется немало стенных га
зет, которые ведут ш ирокую  
борьбу за технический про
гресс. Так, например, стен
ная газета завода крупа on 3 '- 
нельных и  железобетонных из
делий «За индустриальный
железобетон» (редактор тов. 
Подкопаев) широко освещает 
внедрение новой техники, ве
дет борьбу за качество желе
зобетонных изделий и крупно
панельного домостроения, по
казывает передовиков произ
водства, рационализаторов и 
изобретателей. Редколлегии 
большую помощь оказывает 
председатель цехкома комм у
нист тов. Яковец.

М ежду тем некоторые стен
ные газеты в результате сла
бого партийного руководства 
выходят редко, жизнь своих 
коллективов освещают поверх
ностно. К числу таких газет 
можно отнести стенгазету на 
участке Жилстроя Первоураль
ского стройуправления. Эта 
газета не  имеет названия, не 
ставится дата выпуска и н о 
мер, оформляется она очень 
бедно и, разумеется, не при
влекает внимания читателей.

Сейчас коллективы промыш 
ленных предприятий для ус
пешного претворения в жизнь 
решения июньского Пленума 
ЦК КПСС наметили много ме
роприятий по внедрению но
вой техники, автоматизации и 
механизации производствен
ных процессов. Трудящиеся в 
честь 42-й годовщины Октября 
берут повышенные социали
стические обязательства. В 
этих условиях стенные газеты 
должны широко подхватывать 
и распространять все нозое и 
передовое, вести широкую  
пропаганду и агитацию за тех
нический прогресс.

Долг каждой партийной о р 
ганизации —  оказывать пов
седневную помощь редколле
гиям стенных газет, добивать
ся, чтобы они ш ироко и все
сторонне освещали жизнь 
своих коллективов.

Пролетарии асах стран, соединяйтесь!

под знаменем
Л е н и н а

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

На полях страны

Хлеба скошены с 96 миллионов гектаров
УСПЕШНО ВЕДЕТСЯ СЕВ ОЗИМЫХ И ПОДЪЕМ ЗЯБИ

Жатва хлебов на полях страны вступает в завершающую фа
зу. На 15 сентября в колхозах и совхозах зерновые и бобовые 
культуры (без кук}рузы) сжаты и скошены с 95 млн. 976 тысяч 
гектаров, что составляет свыше 88 процентов всех посевов. 
Около 89 процентов скошенного хлеба обмолочено.

В краях и областях Российской Федерации на корню оста
лось всего 9 процентов нескошанного хлеба. На Украине и в 
Белоруссии косовица подходит к концу. В Прибалтике жатва 
в основном завершена. В Казахстане хлеба свалены в валки с 
трех четвертей посевов.

Успешно продолжается в колхозах и совхозах уборка кукуру
зы, подсолнечника, сбор овощей, копка сахарной свеклы.

Высокими темпами ведется сев озимых культур и подъем зя
би. Озимые уже заняли 29 млн. 475 тысяч гектаров. Это более 
чем на полмиллиона гектаров больше прошлогоднего. Под зябь 
вспахано свыше 34 миллионов гектаров — на 14 с лишним мил
лионов гектаров больше, чем прошлой осенью.

(ТАСС).

ОДНА И З КРУПНЕЙШ ИХ 
В СТРАНЕ

ШЕМАХА (Азербайджанская 
ССР), 18 сентября. (ТАСС). На 
плоскогорье Пир.Кули, распо
ложенном в 140 километрах от 
столицы Азербайджана, ведется 
строительство астрофизической 
обсерватории республиканской 
Академии наук. Состоялась тор
жественная церемония заклад
ки главного корпуса обсервато. 
рии, площадь застройки, кото
рого составит около 1700 кв. м.

Строящаяся в Пир.Кули об
серватория явится одной из 
крупнейших в стране. В ком
плексе ее сооружений, кроме 
главного корпуса с  тремя теле
скопами, войдет павильон гори
зонтального солнечного теле
скопа, вертикального солнечно, 
го и двух менисковых телеско
пов, лаборатория радиоастроно
мии с ридотелескопом и др.

Основным направлением ра
бот обсерватории будут иссле
дования по физике солнца, 
звезд и малым телам солнечной 
системы.

РЕШЕНИЯ ВТОРОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО

СОВЕЩАНИЯ ПО ТИПОВОМУ 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ

С 9 по 14 сентября в Ленин- 
граде было проведено второе 
международное совещание со
циалистических стран по типо
вому проектированию.

В коммюнике о заседаниях и 
решениях совещания указывает
ся, что на нем было достигнуто 
единство взглядов в вопросах 
дальнейшего развития типового 
проектирования, одобрены глав, 
ные положения единой между
народной модульной системы, 
даны рекомендации по подго
товке общего международного 
словаря основных технических 
терминов, используемых в стро
ительстве.

Совещанием принято решение 
о разработке унифицированных 
международных норм строи
тельного проектирования, а так. 
же программа совместной под
готовки ряда международных 
документов нормативного ха
рактера.

-з,. (ТАСС).

4 2 -й годовщине Октября— достойную встречу
☆

Славные дела 
огнеупорщиков
Стремление с честью выпол

нить свои предоктябрьские обяза
тельства захватило тружеников 
второго цеха Динасового завода.

Вот, например, прессовщики 
Иван Цветков и Магруф Зарипов. 
Соревнуясь за достойную встречу 
октябрьского праздника, они еже
дневно формуют сырца на одну 
пятую больше нормы. Почти на 
тридцать процентов больше поло
женного производит работ и прес
совщик Василий Куликов- 

У садчиков лучше других ра
ботает Петр Рогозин. Борясь за 
выполнение своих предпразднич
ных ебязательетв, он перекрыва
ет нормы на тридцать процентов. 
С честью держит свое слово и 
выгрузчик Василий Ошурков. 
Ежедневно он выгружает из об
жига изделий на одну треть 
больше нормы.

Славных успехов добились и 
коллективы второго и третьего 
переделов. В дни предоктябрь
ского соревнования они перекры
вают задания по помолу и фор
мовке.

Бригада дружных
Сортировщица Тася Ермакова работает в шлаковатном цехе Би- 

лкмбаевекого завода термоизоляционных материалов. Вместе с 
нею трудится выгрузчица Зина Корякова. Их бригада борется за 
почетное право называться коммунистической.

Любая работа кипит в руках этих девушек. Ни разу еще не бы
ло загорания минерального войлока по вине сортировщицы. Ра
дует глаз и упаковка его. Иногда в смене не хватает человека. 
Тогда девушки, совместно с другими членами бригады исполняют 
обязанности отсутствующего, так что это не отражается на общем 
ритме работы. Бывает, что из-за несвоевременного выхода на ли
нию автомашин в цехе образуется завал войлока и ваты. И де
вушки не уходят из цеха, пока не отправят всю продукцию .

С душой относится к  исполнению своих обязанностей вагранщик 
Владимир Гладких. Из-под его р ук  выходит продукция хорош его 
качества. Внимательно следит за технологией производства мастер 
отдела технического контроля Галина Симонова. Она всегда свое
временно производит анализ продукции и быстро определяет 
марку войлока.

Д руж но работают члены бригады И это позволяет 'им добить, 
ся успехов в труде. Так, за половину сентября бригадой выпуще
но около двенадцати тонн сверхплановой продукции.

Л. МАКАРОВА, мастер смены.

РАБОТА УЛУЧШИЛАСЬ
Коллективы ряда цехов Ново

трубного завода готовятся достой
ными делами встретить праздник 
42-й годовщины Великого Октяб
ря. В последние дни здесь луч
ше стал работать коллектив бал
лонного цеха. 17 сентября, на
пример, он выдал продукции на 
28.5 процента больше плана.

Хорошими трудовыми делами 
знаменуют предпраздничную вах
ту труженики шестого цеха. В 
счет предоктябрьских обяза
тельств выдано продукции на три 
процента больше плана. Впереди 
также и,туг коллективы третьего 
и четвертого цехов.

Оттьезд 
М. С. Х р ущ ев а

в Нью-Мор к
ВАШИНГТОН. Утром 17 сен

тября Председатель Совета Мини
стров СССР Н, С. Хрущев и со
провождающие его лица выеха
ли поездом из Вашингтона- в 
Ныо-Иор®.

ПОЕЗД ВАШИНГТОН —  
НЫО-ЙОРК 

17 сентября, (спецкорр. ТАСС). 
Специальный поезд,., на котором 
следует Н. С. Хрущев, отбывает 
с вокзала «Юньон-Стэйшн» в Ва
шингтоне в 8 часов .20 минут ут
ра (в 15 ч. 20 м- по москов
скому времени). Н. С. Хрущева 
сопровождают постоянный пред
ставитель США в ООН Г. Лодж, 
посол СССР в США М. А. Мень
шиков и посол США в СССР 
Л. Томпсон. Маршрут протяжен
ностью в 360 километров поезд 
проходит по наиболее развитым 
в экономическом отношении и 
густо населенным районам севе
ре - востока страны — штатам 
Мэриленд, Делавер, Пенсильва
ния, Нью-Джерси. Поезд минует 
города Балтимор, Филадельфия, 
Трентон и приближается к Нью- 
Йорку-

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября 
(спецкорр. ТАСС),. Председатель 
Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущев и сопровождающие его 
лица в 11 часов 54 минуты (18 
час о-в 54 минуты по московско
му времени) прибыли в Нью-Йорк

ФИЛЬМ О ВАЖ НЕЙШ ЕМ  
СОБЫТИИ СОВРЕМЕННОСТИ

Операторы центральной сту
дии документальных фильмов 
начали съемки большой цвет
ной кинокартины, посвященной 
поездке Председателя Совета 
Министров СССР Н. С. Хру
щева в США. Первые кадры 
этой картины, которую решено 
назвать «Миссия мира», снима
лись на Внуковском аэродроме 
в Москве. (ТАСС).

КУКУРУЗА.ГИГАНТ

☆

Обязательства 
выполним

вступив в соревнование за до
стойную встречу 42-й годовщины 
Октября и досрочно© выполне
ние семилетнего плана!, коллек
тив комсом ольско -  молодежно
го  паровозе «Ф Д  23-74» подсчи
тал свои возможности и решил:

Семилетку п о  перевозкам на
роднохозяйственных грузов за
вершить «а год раньше срока, 
ежегодно экономить не менее 
150 тонн условного топлива, до
вести межподъемочный пробег 
паровоза до 55 тысяч километ
ров; всем кочегарам за семиле
тие освоить профессию пом ощ 
ника машиниста, а рядозым ма
шинистам получить классность.

От начала года нами проведе
но 240 тяжеловесных поездов и 
перевезено в них 69539 тонн на
родных грузов сверх весовой 
нормы, сэкономлено 123 тонны 
условного топлива. Достигнутые 
успехи подтверждают выполне
ние взятых обязательств: семи
летку —  за шесть лет.

Такие обязательства может вы
полнить и коллектив паровоза 
«Ф Д  24-17». Мы вызываем его 
на соцсоревнование.

П. СТАШКЕВИЧ — старший 
машинист, А . ГОЯОВАКИН, 
И. ШУМЕЙКО — машинисты,
В. ЛОБАНОВ. К. СКВОРЦЕВ 
— помощники.

Киргизская ССР. Ученые * 
t Киргизского научно _ иссле. j 
\ довательского института J 
J земледелия на небольшом j 
{ опытном участке вынули { 
4 слой грунта на глубину в t 
4 60 сантиметров и на этом 2 
! месте насылали торф и  ми- } 
\ неральные удобрения, пере. { 
* мешанные с почвой. Весной J 
■ здесь была посажена куку. j 
I руза. Сейчас высота расте- 4 
t ний вдвое превышает чело- |  
J веческий рост. Предвари. J 
J тельные подсчеты говорят, j 
{ что кукуруза-гигант даст в 4 
4 переводе на гектар не менее ! 
4 3.000 центнеров зеленой { 
i массы и более 300 центне- { 

ров зерна. {
На снимке: старший науч- j 

i ный сотрудник отдела зем . г 
i леделия Е. П. Ореховская {
*, осматривает кукурузу-ги 
} гант.
J Фото Б. Борисова.

Фотохроника ТАСС.



В повседневном партийном руководстве 
источник силы стенной|печати

☆ ☆ ☆

ТАМ, Г Д Е  ЧУВСТВУЕТСЯ РУКОВОДСТВО
Формы и методы агитационно- 

массовой работы очень разнооб
разны. Большое влияние на фор
мирование нового человека на
шей эпохи оказывает стенная пе
чать, где показываются хорошие 
примеры производственников, их 
опыт и резко критикуются лоды
ри, бракоделы и все те, . кто 
своим неправильным поведением 
мешает успешному выполнению 
задач, поставленных перед совет
скими людьми XXI съездом пар
тии и июньским Пленумом ЦК 
КПСС

Стенные газеты являются од
ним из действенных средств вос
питания трудящихся, повышения 
сознательности и укрепления тру
довой дисциплины.

Опыт показывает, что там, где 
секретари первичных партийных 
организаций уделяют стенной га
зете повседневное внимание, ред
коллегии стенгазет ведут плодо- j кин, который, напившись пьяным, 
творную работу. Возьмем, к дважды не вышел на работу., 
примеру, стенные газеты паро- машинист Ш иринкин и его по- 
воэного депо дистанции пути, ди- мощник Косарев, допустизшие 
станции связи. Здесь партийные сход паровоза в результате пьян- 
бю ро постоянно заботятся об ■ ки во время работы. По данным 
улучшении содержания своих га- заметкам приняты конкретные ре- 
зет. Они периодически созывают j ше-ния. Скобелкин. Ш иринкин и 
редакторов, рассматривают их ; Косарев строго наказаны.

вой форме социалистического со
ревнования специальный номер. 
Посла ознакомления с почином 
был составлен план выпуска га
зеты, члены редколлегии оказа
ли помощь авторам а написании 
заметок. Они посоветовали рабо
чим, как лучше написать матери
алы, какие характерные факты 
из жизни и работы депо следует 
осветить в заметках, помогли 
сделать заметки соде-ржательмы- 
ми и интересными.

Один из номеров газеты «Паг 
ровозник» был посвящен задачам 
коллектива по досрочному вы
полнению семилетнего плана, Га-- 
зета призвала паровозников вы
полнять принятые социалистиче
ские обязательства.

Газета помещает также и кри
тические заметки. Резкой крити
ке, например, были подвергнуты 
помощник машиниста Ско-бел-

Редколлегии стенных газет
| только тогда могут успешно спра

виться со своими задачами, ко г
да они будут держать тесную 
связь с коллективом, авторским

планы работ. Благодаря повсе
дневной заботе о стенной печати 
в данных организациях регуляр
но выходят содержательные и 
хорошо оформленные газеты.

Большим авторитетом у своего 
коллектива пользуется газета
«Паровозник» и сатирическое 
приложение к  ней «Промызка», 
редактируемые машинистом-ин- 
структором, членом партии тов.
Меньшиковым и секретарем ред- всего три номера. За последние 
коллегии тов. Самохиным В не-

Т1гк» выпускается от случая к 
случаю. В атом году выпущено

больших, но содержательных за
метках стенгазета из номера з 
номер разъясняет коллективу де
по решения XXI съезде партии и 
июньского Пленума ЦК КПСС, яс
но показывает, какие стоят зада
чи перед работниками транспор
та е свете этих решений. Рассха-

трн с лишним месяца, то есть с 
июня, не вышло ни одного номе
ра.

Причину слабой работы ред
коллегии можно объяснить тем, 
что новый редактор Ю. М. Иль-

ства, призывает рабочих к ук 
реплению трудовой и государст
венной дисциплины, к  борьбе с 
пьянством и недостойным пове
дением з быту.

Когда страну облетела весть о 
том, что комсомольцы и моло
дежь дело Москза— Сортировоч
ная включилисо в социалистиче
ское соревнование за звание 
бригад коммунистического труда, 
редколлегия посвятила этой но-

зывает о  передовиках прои.твод- | ИКС К НИ Н0ДООЦ6НИЛ ваЖНОСТЬ ЭТО
ГО дела, а секретарь парторгани
зации тов. Мадышкин не напом
нил Ильинскому о выполнении 
партийного поручения. Состав 
редколлегии, надо сказать, -силь
ный. Но, видимо, у нее не хва
тило пороху, чтобы регулярно вы
пускать газету.

И вот после долгого переры
ва в сентябре вышла стенная га
зета. Она по своему содержанию 

получилась непло
хая. Ее передовая 
статья посвящает
ся подготовке це
ха к работе в 

Известно, что там, где п о - , зимних условиях. В корреспон- 
настолщему используют полита-1 денции «За технический прс- 
ческую агитацию во всех ее фор- j гресс» молодой специалист тов. 
чах, сочетая ее с производством, | Строков рассказывает о деятель- 
дела намного улучшаются. Успех j ности рационализаторов по тех- 
любого выполнения плана в пер- \ пическому усовершенствованию.

Выпускать стенгазет) 
регулярно

вую очередь зависит от коллек
тива. Для этого необходимо боль
ше мобилизовать трудящихся на 
борьбу за план, за высокую дис
циплину.

Большую роль в мобилизации 
трудящихся на досрочное выпол
нение плана в цехе должны иг
рать стенные газеты. Именно они 
помогают вскрывать все хорошие 
и плохие стороны в коллективе « 
побуждать людей на высокопро
изводительный труд.

Между тем далеко не все по
нимают важность стенной печати 
и зачастую недооценивают ее 
роль. Взять, к примеру, пароси
ловой цех Новотрубного завода.

Призывает бороться за сокраще
ние простоев.

Мастер В. Курицын в своей 
статье призывает вести борьбу за 
бесперебойное снабжение паром 
компрессорной М° 1. В настоя
щее время компрессорная цеха 
пользуется паром со стороны га
зогенераторной станции. Он пред
лагает установить свою линию 
для бесперебойной -подачи пара. 
То®. Клюжин рассказывает о соз
дании комплексных бригад.

Как видно, если редколлегия 
захочет, то поднимает насущ
ные вопросы. Партийной органи
зации нужно руководить стенга
зетой и требовать выпуска ее не

Здесь стенная газета «Энерге- j от случая к случаю, а регуляр
но. Для этого имеются все ус-

акти-вом. Но не, -всегда -и не вез
де этому -вопросу уделяется -в-н-и-. 
мание. Некоторые секретари пер 
вичных паот-ий-ных организаций 
озое руководство стен-н-ой пе
чатью сводят к тому, что требу
ют от редколлегий своевремен
ного выпуска газеты, не указы 
вая и -не да-ва-я совета-, что нуж 
но осветить -в да-нном номере.

К  числу таких относится пар
тийная организация OPC-a- НОД-2. 
Газета здесь выходит от случая 
к  случаю, оформляется . -наспех, 
заметки -носят общий характер, 
-нет -настоящей борьбы за ус
пешное аыпол-нение решений XXI 
съезда, совершенно отсутству
ет критика- -недостатков, а -недо
статков в -работе ОРСа по орга
низации торговли, по культур
ному обслуживанию трудящихся 
очень и очень много. Для устра
нения их -нужна- боевая газета.

В период, когда советский на
род  горит желанием досрочно 
выполнить семилет-н-ий пла-н, за
дачи стен-ной печати возрастают 
еще. больше. Есем своим содер
жанием стен-ная печать призвана 
помогать партийным организаци
ям организовывать и мобилизо
вать массы на успешное реше
ние задач, поставленных парти
ей перед работниками транспор
та.

Е. ШАПОВАЛОВА,
зав. кабинетом политического 

просвещения узла Кузино.

Редколлегия ежедневной стенной газеты «Огнеупорщик» 
за работой над очередным номе ром.

кует недостатки, не взирая на 1 условий труда во втором
р а и т . Причем характерно то, что 
почти на каждое критическое вы
ступление даются соответствую
щие ответы, а это, в свою оче
редь, повышает авторитет печат
ного органа.

Вот перед нами номер 121 за 
7 сентября. Он -посвящен обще
ственному смотру оборудования. 
Как только по инициативе зав
кома и дирекции стала прово
диться подготовка к этому боль-

пятом 
и шестом цехах.

Хорошая заметка в этом но
мере помещена тов. Плетнова о 
работе бригады -котельщиков под 
руководством Павла Михайлови
ча Батурина, которая добилась 
замечательных результатов в тру
де за счет правильного использо
вания -с-воего рабочего времени.

Газета широко освещает меро
приятия, проводимые дирекцией, 
общественными организациями

по выполнению

Хороший пропагандист и агитатор ,Н‘Ш,|ШЙ ххт 'ъез-
Болыштм успехом у трудящих

ся Хромпикового завода пользу
ется ежедневная стенная . газета ; 
«Хромпиковец». У стеида, где j 
помещены сразу шесть выпущен
ных в течение последней недели I 
номе-ров, можно встретить десят- j 
ки читателей, которые с интере-; 
сом просматривают свою газету, j 

Каждый номер хорошо оформ-, 
лен- Здесь имеются едкие карика- j 
туры, хорошие рисунки и фото-1 
графии, а главное, газета осве- j 
щает глубоко и доходчиво мяо-1 
гообразную жизнь своего колле-к- j 
тива, правдиво и остро крити-

шому мероприятию, стенгазета 
сразу повела разговор на эту те
му. Она призывает,, трудящихся 
вскрывать причины потери рабо
чего времени, лучше использо
вать оборудование и т. д.

Через день газета снова воз
вращается к этому вопросу. Рас
сказывает, что начали делать 
коллективы цехов по смотру, а в 
номере 124 за 10 сентября тов. 
Гаги л ев в своей заметке подвер
гает критике начальников цехов 
тт. Паначева, Вахтина и Турки- 
на за плохую работу по внедре
нию предложений об улучшении

да партии и июнь
ского Пленума ЦК КПСС. В ней 
отражается жизнь бригад, борю
щихся за звание коммунистиче
ских, и отдельные передовики и 
рационализаторы производства. В 
газете также хорошо поставлена 
информация я по вопросам меж
дународного положения.

Не случайно трудящиеся Хром
пикового завода свою газету на
зывают хорошим пропагандистом 
и агитатором, через которую они 
узнают плоды своего труда и но
вости предприятия.

А. БАХАРЕВ.

Поручение надо 
выполнять

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр, 19 сентября 1959 г,

ЛОВИЯ.
Д. ПЕТРИНА.

Коллектив участка 
Жилстрой Первоураль
ского стройуправления 
решает огромные зада, 
чи по строительству 
жилья для трудящих, 
ся нашего города. 
Здесь не один десяток 
передовиков производ. 
ства, много рациона, 
лнзаторов и изобрета
телей, которые вершат 
большие дела.

Партийной и проф. 
союзной организациям 
следовало бы через 
свою стенную газету 
широко распростра
нять опыт новаторов, 
вскрывать недостатки 
в работе и указывать 
пути их устранения.

Но надо заметить, I 
что стенная газета эти j 
вопросы поднимает не 
в полной мере. Да как j 
она их может поднять, | 
когда газета в этом 
году вышла всего 
лишь четыре раза, да 
и то к знаменательным 
датам.

Газета очень плохо 
оформляется, слишком 
мало привлечено у нее 
актива, поэтому и де. 
лается она двумя-тре. 
мя членами редколле. 
гии. Однако парторга.

низация этого как бы 
не замечает.

Разумеется, что при 
таком «руководстве» 
со стороны партийного 
бюро редколлегией 
стенгазета утеряла ра. 
ботоспособность.

Можно ли газету на 
участке Жилстрой еде. 
лать боевой, интерес
ной?

Для этого имеются 
все условия. Комму ни. 
стов здесь достаточно, 
большая комсомоль. 
ская организация, мно. 
го профсоюзных актн. 
вистов. Этот актив при 
желании партийного 
бюро можно привлечь 
к работе. Тем для ос
вещения тоже много. 
Задача состоит в том, 
чтобы парторганиза. 
ция руководство пе. 
чатью взяла в свои ру. 
ки и помогла редкол. 
легии в регулярном 
выпуске газеты. А ее 
редактору тов. Лукачу 
надо по.боевому взять, 
ся за дело и выпол. 
нять партийное пору, 
чение так, как подо, 
бает коммунисту.

А. МИХАЙЛОВ. 1

0 стенной печати 
забыли

В баллонном цехе 
Новотрубного завода 
наглядной агитации 
уделяют соответствую, 
щее внимание.

В каждом пролете 
висят по три-четыре 
лозунга, плаката с 
призывами о досроч. 
ном выполнении семи, 
летнего плана, о борь. 
бе за качество продук. 
ции, за экономию н 
бережливость. Выве- 
шаны фотографии пе. 
редовых людей. Еже
месячно помещаются 
списки лучших рабо
чих по профессии и 
ежедневно отражают, 
ся производственные 
показатели работ по 
бригадам, сменам, от
делам, которыми рабо. 
чие интересуются.

Не в меньшей мере 
интересуются трудя, 
щиеся выходом в свет 
стенных газет «Бал. 
лонник» н «Авангард». 
Но, к сожалению, в по. 
следние месяцы об 
этих газетах как пар
тийное бюро (секре
тарь тов. Андриянов), 
так и комсомольское 
(секретарь тов. Иго
шин) почти забыли. 
Стайные газеты выпу

скаются редко. Так, 
например, «Баллон, 
ник» вышла пять раз. 
«Авангард» и того 
меньше.

Редактор газеты 
«Бал лонник» В. И. 
Соловьев неоднократ 
но ставил вопрос на 
партийных собраниях 
об оказании ему дей. 
ственной помощи для 
оформления н выпус
ка газеты. Но дальше 
слов и обещаний дело 
не движется. Поэтому 
не случайно газета бы. 
вает скучная, и она 
может висеть месяц, а 
то и два, так как 
один редактор при 
всем желании не в си. 
лах справиться со сво
ей задачей, ему нужна 
помощь.

Партийному и ком. 
сомольскому бюро по
ра от слов перейти к 
делу. В ближайшие 
дни созвать составы 
редколлегии, провести 
с нилш беседы, добить, 
ся регулярного выпу. 
ска цеховых стенных 
газет, которые в свое 
время были лучшими 
не только на заводе, 
но и в городе.

Р. ВАЛЕЕВ.



За технический прогресс! 2 С ФОТОАППАРАТОМ {
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Июньский Пленум ЦК в Соот
ветствии с историческими реше
ниями XXI съезда КПСС наметил 
1 рандиозную программу техниче
ской перевооруженности нашей 
социалистической промышленно
сти. Основные пути технического 
прогресса —• автоматизация про
изводственных процессов, усовер
шенствование машин и агрегатов, 
создание новых, более приэводи- 
тельных машин, совершенствова
ние технологических процессов, 
освоение и выпуск новых видов 
продукции. Успешное осуществ
ление этой программы явится 
серьезным шагом в коммунисти
ческом строительстве нашей стра
ны В решении поставленных за
дач должны принять активное 
участие рационализаторы и изо
бретатели нашего завода, кото
рые своим творчеством ускорят 
выполнение семилетней програм
мы нашего завода.

За семь месяцев текущего го
да в рационализаторской работе 
приняли участие 333 человека. 
Пни подали 471 предложение. За 
этот же период прошлого года ] 
подано 335 предложений. Сейчас j 
уже внедрено 190 предложений, : 
с экономическим эффектом в один !

ТВОРЦЫ нового
миллион шестьсот тысяч рублей, 
что в два с лишним раза пре
вышает прошлогодние достиже
ния.

На заводе имеются замеча
тельные рационализаторы, внес
шие не по одному десятку пред
ложений. У нас на каждого ра
ционализатора открыт лицевой 
счет экономии. Так, у слесаря 
труболитейного цеха Е. Шестако
ва числится 135426 рублей. Бо
лее двухсот тысяч рублей сэко- 
мил слесарь волочильного цеха 
Б Кузнецов, более чем по сто 
пятьдесят тысяч рублей числит
ся в лицевых счетах заместите
ля начальника трубосварочного 
цеха Р. Янно и механика кро
ватного цеха А. Шулина. Эконо
мический эффект, полученный от 
внедрения предложений механика 
волочильного uexa Р. Фаермана, 
составляет более -полумиллиона 
рублей. Можно назвать очень 
многих рационализаторов, у кото
рых экономия достигает ста и 
более тысяч рублей.

Ценное предложение внесли 
слесарь Б. Кузнецов и механик 
Р. Фаерман, которые предложили

На верном пути
Коллектив кузинской дистан

ции сигнализации и связи наме
тил конкретные мероприятия по 
скорейшему внедрению новой тех
ники, по модернизации и автома
тизации производства.

Подсчитав свои возможности, 
связисты решили выполнить на
меченный план за счет увеличе
ния производительности труда и 
взяли повышенные обязательст
ва:

Оказать помощь строителям в 
монтаже электрической централи
зации в Кузино и релейной по
луавтоматической блокировки на 
станциях Перескачка и Уткин- 
ский завод; построить высоко
вольтную линию основного пита
ния поста «ЭЦ» железнодорожно
го узла, переоборудовать устрой
ство «ОЦБ» в соответствии с 
новыми правилами технической 
эксплуатации и инструкций по 
сигнализации и другое.

На станциях Перескачка и 
Ушшскнй завод уже завершено 
строительство релейной полуавто
матической блокировки: установ
лены светофоры, уложены кабели, 
релейные шкафы. Осталось про
извести монтаж приборов полу- 
автоматики- Все это было сдела
но за счет уплотнения рабочего 
дня. На этих работах проявили 
себя —• старший электромеханик 
Н. Касьянов, монтер Е. Макури- 
на, электромеханик Н. Овсянни
ков, инженеры В. Васильев и 
Р. Беленкова и другие.

Наши связисты уже полностью 
построили высоковольтную линию 
питания поста электроцентрали
зации. Неплохих результатов до
бился коллектив в подготовке к 
сдаче новых правил технической 
эксплуатации, инструкции по
сигнализации и движению поез
дов. Все успешно сдали экзаме
ны.

Рационализаторы внесли в про
изводство немалый вклад- За но- ' 
следние два месяца ими подано | 
1 ? предложений, направленных 
на улучшение безопасности дви
жения поездов. 8 из них уже 
внедрены в производство.

В нашей работе имеются и не
достатки, которые тормозят вы

полнение взятых обязательств.
Так, на кыновском участке де 

сятки монтеров и механиков вы
нуждены простаивать половину 
рабочего времени в ожидании 
пассажирских поездов. Все это 
происходит потому, что отдель
ные дороги не обеспечили дистан
цию средствами передвижения. 
Из 16 обещанных велосипедов не 
выдано ни одного. Сотни рублен 
затрачиваются на оплату про
стоев.

Плохо обстоит дело и с обе
спечением в достаточном количе
стве сопротивлений, необходи
мых для пуска в действие дис
петчерского контроля на участках 
Северка—Кузино— Шаля. Руко
водителям отделения дороги нуж
но как-то пересмотреть вопрос 
снабжения дефицитными материа
лами, особенно кабелем, прово
дами.

Говоря о недостатках, необхо
димо уже сейчас бить тревогу. 
Ведь строительство автоконтроль
ных постов на станциях Кузино 
и Шаля заморожено. Возвели две 
коробки, а дальше ни шагу. На 
сегодняшний день не укомплекто
ван штат но обслуживанию авто
контрольных постов и централи
зации Из 30 человек утвержде
но только 6. Начальнику отделе
ния дорога тов. Попову этот серь
езный вопрос надо урегулировать.

Сейчас, когда весь мир потря
сен величайшими достижениями 
советской науки, —  пуск в дей
ствие первого в мире атомохода 
«Ленин» и успешного «прилуне
ния» нашей второй космической 
ракеты, а также пребывание 
Н. С. Хрущева в Америке, мы, 
труженики железнодорожного 
транспорта, горим желанием до
биться новых достижений в пред
октябрьском соревновании и вы
полнении городских обязательств. 
На трудовой октябрьской вахте 
образцы в работе показывают 
электромеханик Туляков, стар
ший электромеханик станции j 
Шаля И. Ячменев, механик свя- J 
зи С. Крамаренко и другие.

И. ЕЛИСЕЕВ, 
зам. начальннка дистанции 

сигнализации и связи ст. Кузино.

приспособление для снятия заусе- 
нок с концов труб после их об
резки, что высвободило девять 
запиловшиц и дало 162 тысячи 
рублей экономии. Поступило и 
уже почти внедрено в производ
ство ценное предложение группы 
инженерно-технических работни
ков завода о реконструкции и 
механизации шихтового двора. 
Ранее шихта для труболитейного 
цеха хранилась в разных местах, 
включая далее станцию Билим
бай Цех получал сырье «с ко
лес», так как запаса шихты хва
тало на несколько суток. Кроме 
того разгрузка и наборка шихты 
для вагранок производилась 
вручную. За день рабочий пере
гружал до 25 тонн металла. С 
внедрением предложения запаса 
шихты хватит на три-четыре не
дели, храниться она будет но 
маркам металла, что увеличит 
производительность. Механизиру
ется разгрузка и наборка шихты.

В настоящее время в труболи
тейном цехе завода внедряется 
предложение по применению 
стержней раструба чугунных 
труб из песка с пульвербакелиго- 
выми смолами.

Внедрение предложения резко 
увеличит производительность по 
изготовлению стержней, даст 
возможность дальнейшей механи
зации и автоматизации процесса. 
Кроме того исчезнет необходи
мость окрашивания, в 3— 1 раза 
уменьшается расход песка, не 
расходуется жгут из стружки. 
Уменьшается и брак по раздаву 
стержней раструба во время за
ливки. По этому предложению 
Московский «Гипромез» сделал

запрос нашему заводу и просил 
, выслать подробное описание спо-
■ соба с целью применения его на
■ вновь проектирующихся труболи- 
! гейных заводах Союза. Имеются 
1 у нас и другие интересные пред-
; ложения.
| Получению более высоких по- 
! казателей, но сравнению с про- 
: шлым годом, способствовал смотр- 
| конкурс по изысканию резервов 
I производства, проводимый на за- 
I воде в январе— феврале текуще • 

го года. По время этого смотра 
было внесено 600 предложений, 
из которых 146 было передано в 
БРИЗ завода. Поступило много 
предложений и во время рейда 
по выявлению резервов произ
водства.

С 15 марта по 1 декабря на 
заводе объявлен смотр-конкурс 
по предприятиям Управления чер
ной металлургии на лучшую по
становку работы по рационализа
ции с установленными премиями. 
С 15 июня по 7 ноября объявлен 
конкурс по предприятиям всего 
совнархоза. У нас имеются все 
возможности, чтобы добиться за
нятия первых мест.

В настоящее время в цехах 
завода по почину новотрубников 
организовываются комплексные 
бригады и бригады инженерно- 
технических работников для бы
стрейшей разработки и внедре
ния предложений.

Строительство новых цехов, ре
конструкция существующих, усо
вершенствование технологии яв
ляется большой базой для даль
нейшего развития творчества ра
ционализаторов и изобретателен.

н. новик,
старший инженер БРИЗа 

Старотрубного завода.
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t ся пригородные участки же- J 
2 лезной дороги. В сентябре j

2 свыше тысячи железобетон- J
; ных и металлических опор, j 
2 построены четыре мощные j 
2 электроподстанции, протяну- / 
4' го 18 километров высоко- 2 
4 вольтных линий передач.
2 На снимке: бригада элек J 
2 тромонтажников Василия j 
J Ткачука регулирует контак- г 
4 тную линию на х'частке Ки- / 
/ е в ’ — Ворзель.
2 Фото М. Б еОмана.
2 Фотохроника ТАСС. 2
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ЭМ АЛИРОВАННЫ Е  
ТРУБЫ  

Совместно с Уральским ин
ститутом металлов на Старо
трубном заводе получены пер
вые трубы с эмалевым покры
тием на коротких патрубках. 
Сейчас идет монтаж экспери.

: ментальной установки, которая 
; будет эмалировать трубы дли- 
| ной до трех метров.

р ^ ш ц а е ш т

ЭТО НЕДОСТОЙНО 
СОВЕТСКОГО ПРОДАВЦА

Как-то моя жена пошла в про
довольственный магазин за саха
ром. Продавец взвесила ей два 
килограмма, но вместо сахара 
насыпала в сумку сахарной кро
шки. Жена отказалась брать. 
Тогда продавец заявила: «Идите 
поищите магазин, где вам прода
дут без крошек».

Я решил спросить у продав
ца Устиновой, почему продают 
вместо сахара крошки. Она мне 
нагрубила и отказалась дать кни
гу жалоб. Я хотел позвонить в 
торговый отдел торга, но Усти
нова опередила меня, схватив 
.трубку. Сотрудница торга тов. 
Шорохова ответила ей, что кро
шки нужно немедленно уценить 
и продавать или сдавать на базу. 
Когда я решил поговорить с тов. 
Шороховой, продавец закричала 
на меня: «Идите отсюда! Я не 
разрешаю вам пользоваться на
шим телефоном!».

Я все-таки позвонил. Из торга 
приказали дать мне книгу жалоб. 
Устинова сопротивлялась, но по
том дала мне ее, язвительно за
метив, что’ ответа я могу не 
ждать.

Сейчас, когда с каждым днем 
растет культура обслуживания 
населения, имеет ли право такой 
продавец стоять за прилавком?

С. БОРОЗДИН,
л. Пильная.

Короткие сигналы
УЛУЧШ ИТЬ ПИТАНИЕ 

БОЛЬНЫХ
За последнее время питание 

в санатории тубдиспансера за 
метно ухудшилось. 4, 5 и 12 
сентября вместо мяса больные 
получили мясные консервы. 
Совершенно не бывает молоч
ных продуктов: сметаны и дру
гих. Редки овощи Старшая се . 
стра диспансера й завхоз объ
ясняют ухудшение питания тем, 
что мелкооптовая база ОРСа 
старается сбыть им продукты, 
особенно мясо, похуже, по 8—  
9 рублей за килограмм. Молоч
ных продуктов база не имеет 
вообще, так как санэпидстан
ция запретила хранить их ® не. 
приспособленном помещении.

Руководители ОРСа должны  
навести порядок в снабжении  
тубдиспансера.

П. ГОРБАЧЕВ.

МАСТЕР ОБМАНЫВАЕТ 
КЛИЕНТОВ

Недавно я  обратился в ча
совую мастерскую по улице 
Чкалова. 36 с просьбой отре
монтировать будильник. Мастер 
осмотрел его и заявил: «Поло
малась ось маятника, погнут 
волосок, нужна чистка, ремонт 
— 18 рублей». Я возразил- 
«Будильник куплен полтора 
месяца назад, зачем же его чи. 
стать?» Мастер Глушков ска
зал, что если я не буду пла
тать за чистку, он в ремонт 
часы не примет.

Я пошел в другую мастер
скую. Там мастер поправил 
зацепившийся волосок и не 
взял с меня ни копейки.

Почему же в мастерской ар 
тели имени Первого мая рабо
тает человек, старающийся об. 
мануть клиентов?

Г БЕЛОВ

ДОСАДНАЯ НЕДОДЕЛКА

По улице Прокатчиков в до
ме №  8 произведен ремонт; по
белка снаружи и внутри, ш ту
катурка и т. д. Однако некото
рые дефекты внутри дома не 
устранены. По просьбе ж иль
цов из стройуправления яви
лась комиссия, осмотрела дом.

записала ряд недоделков и сюе- 
щала их немедленно устранить. 
Прошло полтора месяца, а все 
осталось по-старому.

Ж ильцы неоднократно обра
щались в ЖКО стройуправле
ния, но там им только обеща
ют и обещают... к. петров .

НАМ ОТВЕЧАЮТ 
«ПРОДУКТЫ СЪЕЛИ КРЫ СЫ ...»

Под таким заголовком 22 
августа опубликована коррес
понденция * общественного кон
тролера госторгипспекции
И. Кривицкого. Из торга сооб
щили что изложенные факты

подтвердились. Заведующая 
мелкооптовой базой Горланова 
от работы будет освобождена.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
1S сентября 1959 г. 3 стр.



В труде воспитывать детей
Необходимость трудиться 

дл§ человеческого общества и 
каждого отдельного человека 
является законом. Родители 
должны с малых лет приучать 
детей к посильному для них. 
труду.

И для учителей, и для ро
дителей многозначительны 
следующие слова Антона Се
меновича Макарецко: «'Воспи
тание детей —: важная . об
ласть нашей жизни. Наши де
ти —  это будущие граждане 
нашей страны. Они будут 
творить историю. Наши дети—  
это наша старость. Правиль
ное воепитание —  это наша 
счастливая старость, плохое 
воспитание—наше будущее го
ре, это —  наши слезы, эго 
—  наша вина перед другими 
людьми, перед всей страной».

Без правильной постановки 
воспитательной работы невоз
можно добиться хорошей ус
певаемости учащихся. Боль
шинство родителей в труде 
воспитывает своих детей, что 
положительно влияет на их 
учебу в школе. Николай Ива,- 
ногач Ярин имеет 10 детей. 
Из них 6 человек мне при
шлось обучать, работая в Би- 
лимбаевской средней школе. 
Часто бывая у них в  доме, я 
заметила авторитет отца, ма
тери и старших, заботливое 
отношение к младшим, трудо
любие, чистоплотность, акку
ратность. В этой семье перед 
детьми поставлены задачи- 
хорошо учиться, помогать ма
тери, принимать активное 
участие в общественной жизни 
школы. Дети все эти требова
ния добросовестно выполняют. 
Они не имеют лишних плать
ев, но всегда опрятно и акку
ратно одеты. Учатся хорошо, 
много работают, занимаются 
дома выращиванием овощей.
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Таких семей, которые пра
вильно воспитывают своих 
детей, можно назвать много. 
Например,- можно привести 
Аиполинарию Федоровну Мех- 
ряжову, Ивана Петровича Во
лынкина. Последний —  рабо
чий, -мать тоже работает, а 
дети все учатся успешно, хо
рошие общественники, спорт
смены.

Можно привести примеры, 
когда правильно воспитывают 
своих детей не только много
детные родители, но имеющие 
и одного ребенка. Работница 
Отаротрубното завода Алексан
дра Павловна Мусдшша имеет 
одного сына- Он хорошо учил
ся, был активным обществен
ником. Сейчас закончил 10 
классов и призван в ряды на
шей Советской Армии. На 
протяжении 10 лет Александ
ра Павловна была председате
лем родительского комитета, 
оказывала большую помощь 
школе в осуществлении все
обуча.

Но есть еще родители, ко
торые оберегают своих детей от 
труда, дают им возможность 
развиваться только в играх, 
непрерывных развлечениях и 
удовольствиях. Нет ничего бо
лее неразумного, чем отвле
кать детей от посйльното тру
да. Такие родители своими 
собственными руками закры
вают таланты и счастье своих 
детей, лишают их основы фи
зического, умственного и прав, 
ственного развития. Дети их 
не любят учиться, -не доводят 
ни одного дела до конца, все 
им быстро надоедает.

Неплохо было бы, если не
которые родит-ли поделились 
своим опытом воспитания де
тей в труде на страницах го
родской газеты.

X. ВОРОНИН,
учительница школы № 22.
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Германская Демократическая Республика. Бригады сварщи
ков кародн-ого предприятия «Ваггон-бау» -в Готе (округ Эр
фурт), соревнуясь за -звание бригады социалистического труда, 
-взяли обязательство щуТем улучш ения организации труда и 
внесения -рационализаторских -предложений сэкономить в этом 
году 1.000.000 минут рабочего врем-еии. . Это обязательство 
успешно -выполняется. Большую экономию во времени дает 
усовершенствование, предложенное конструктором 'Хансом Тух 
и инженером Вернером Цвингманом: приспособление для сва-р_ 
ки крыш трамвайных, моторных и -прицепных вагонов.

На снимке: сварка -по новому метода'.
Фото Виттига. Центральбильд.

На сессии Генеральной Ассамблеи ООН
НЬЮ -ЙОРК, 17 сентября.

(ТАСС). 16 сентября состоя
лось заседание Генерального 
Комитета XIV сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН, на 
котором была рассмотрена по
вестка дня сессии. Большин
ство пунктов повестки дня сес
сии было -принято Генераль
ным Комитетом без всяких воз. 
раж)еаий. Однако ряд -вопросов 
вызвал острую дискуссию.

Наиболее острая борьба 
развернулась вокруг предло
женного Индией пункта о 
представительстве Китайской 
Народной Республики -в ООН 
и ее специализированных ор-

I ганах.
| Большинство Генерального 
: Комитета проголосовало за ре- 
| ше-ние не включать в -повестку 
! дня сессии вопроса о -предета- 
i вительстве Китая в ООН. тем 
j самым поддержав позиции сто

ронников холодной войны.
За  это -решение голосовало 11 
делегаций (Либерия, Боливия, 
Бельгия, Гватемала, Бразилия, 
Франция, Филиппины, Турция, 
Южно-Африканский С-оюз, Ан_ 
глия, США) и чанкайшист. 7 
делегаций: Бирма, Индонезия, 
Марокко, Р-умыния, СССР

j Ш веция и Чехословакия голо- 
! совали против.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
БЕРЛИ Н , 18 сентября. 

(ТА-СС). Пребывание Председа. 
теля Совета Министров ОССР 
Н. С. Хрущ ева ,в США остает
ся главной темой всех газет 
ГДР.

«Барометр показывает на 
«-ясно», под таким заголовком 
газета «Н-ейес Дейчланд» -по
мещает -полный текст речи 
Н. С, Хрущева в национальном 
клубе печати -в Вашингтоне. Га. 
зет а сопровождает эту речь
с л едующ-ими и одз а-го л ов камн:
«Без мирного договора -н-ет 
разрядки международной на
пряженности», «Признать два 

! германских государства».
| «Торговля — -барометр поли- 
! тики». «Нейес Дейчланд» тгод- 
' черкивэет, что главной целью 
визита Н. -С>. Хрущева в США 
является ликвидация «холодной 
войны» и укрепление мира во 
воем мире.

Газета «Дер Морген» в от
чете о выступлении Н. С. Хру
щева указывает: «Н. С. Хрущев 
назвал в качестве основной це. 
ли, -к кото-рой стремятся все 
народы, обеспечение -мира и 
исключение -войн из жизни об
щества».

ПРОВОКАЦИИ ПРОТИВ
К Н Р ПРОДОЛЖАЮ ТСЯ
ПЕКИН, 18 сентября. 

(ТАСС). Как сообщает агент
ство Синьхуа, 17 сентября во
енный корабль США вторгся в 
морское пространство КНР в 
районе Байцюань.

В связн с новой провокацией 
представитель министерства 
иностранных дел КНР уполно
мочен сделать предупреждение.

КОРОТКО

лг Согласно данным ЦСУ 
ВНР за  истекшие два с поло
виной года в стране построено 
больше квартир, чем за пять 
лет, с 1950 по 1954 год, — 
109.375 квартир.

яа В Стамбул прибыли-пред. 
седатель совета министров 
Италии Антонио Сеньи и ми
нистр иностранных дел Дж у
зеппе Пелла.

ЗАСЕДАНИЕ 
ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА 

ВСНП
ПЕКИН, 17 сентября. 

(ТАС-С). Как передает агентст
во Синьхуа, на состоявшемся 
сегодня девятом заседании -по
стоянного комитета -Всекитай
ского собрания народных пред
ставителей второго созыва бы
ло -решено в честь 10-летия со 
дня провозглашения Китайской 
Народной Республики помило. 
вать военных преступников, 
находившихся на службе у 
чанкайшистской клики и мари
онеточного правительства
«Маньчжоуго», лиц, совершив
ших контрреволюционные пре
ступления, и уголовных -пре
ступников, которые исправи
лись и встали на -правильный 
путь.

Участники заседания обсуди, 
ли и единодушно поддержали 
предложение ЦК Коммунисти
ческой партии Китая по этому 
вопросу, внесенное -председате
лем ЦК КПК Мао Цзе-дуном.

Виды минеральных удобрений, 
применяемых в садоводстве

готовится ВТОРОЙ НОМЕР

Растения для своего роста и 
создания урожая корнями вм е
сте с водой всасывают раство
ренные в ней -питательные ве

щества. Для нормального роста 
растения требуются азот, фос
фор, калий и ряд других -ве
ществ. Азот необходим расте
ниям для построения своего 
тела.

Фосфорные удобрения уве
личивают урожай, повышают 
содержание крахмала в клуб
нях картофеля, сахара в пло
дах. Калий увеличивает зимо
стойкость растений и устойчи
вость их к болезнях!. При не
достатке калия снижается со
держание крахмала, сахара в 
растениях.

Для повышения плодородия 
почвы и повышения урожайно
сти применяются, кроме орга
нических, минеральные удобре
ния. которые разделяются на 
азотные, фосфорные и калий
ные.

АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Аммиачная селитра — наи

более распространенное азотное 
удобрение, содержащее 3 3 — 34 
процента азота. Селитра — се. 
роватая или белая кристалли
ческая соль, растворяется в во. 
де хорошо. Вносится в почву 
весной и во время роста расте
ний, Кристаллическая соль 
сильно впитывает влагу из воз. 
духа, в результате чего она

СОВЕТЫ АГРОНОМА 

★
слеживается -в крупные ломки. 
Хранить селитру -надо в закры. 

I той посуде.
Сульфат-аммони-я представ

ляет собой белый кристалляче- 
, ский порошок, похожий на по. 
! варенную соль. Содержание 
! азота 2 0 —21 -процент, хорошо 
растворяется -в воде. Вносится 
в почву весной и летом при 
подкормках растений.

На кислых -почвах лучшее 
j действие оказывает натриевая 
селитра — мелко, или крупно- 

; зернистая соль белого или бу-
- ровато-желтото цвета. Азота 
содержи ся 16 процентов.

ФОСФОРНЫЕ
УДОБРЕНИЯ

Фосфоритная мука — эго
- размолотые природные фосфо
риты. Полученный -порошок 
имеет темно-серый цвет, фос-

- фора содержится 14—22 про
цента. Это ценнейшее удобре
ние на кислых и болотистых 
поч-вах Вносятся фосфоритная

| мука осенью при перекопке по. 
j чвы. Суперфосфат — главней
шее фосфорное удобрение. Су- 

| перфосфат представляет собой 
| серый, рассыпчатый порошок. 
J содержащий 14 — 20 -процен. 
; гов фосфора. В настоящее 
I время выпускается суперфос. 
1 фат в виде гранул — мелких

зернышек. Лучшее действие 
суперфосфата проявляется на 
почьах, богатых известью. На 
кислых почвах суперфосфат 
надо вносить -в смеси с фос
форной мукой. Вносятся в поч. 
ву  суперфосфат осенью при 
-перекопке -почвы и летом при 
подкормке -растений,

КАЛИЙНЫ Е УДОБРЕНИЯ
Калийная соль — это мел

кокристаллический порошок 
j светло-серого цвета, хорошо 
! растворимый в  воде. Вносится 
- в почву весной. Содержится 
[калия 3 0 —40 процентов.

Сильвинит «рупн’окрис.
; талличеокая соль розово-буро- 
| го цвета с отдельными крас. 
1 ными кристаллами. Содержит 
[ до 25 процентов калия. Вно- 
j сится в почву осенью и весной.

Зола получается от сжи
гания древесины, торфа. Это 
калийно .  фосфорное удобре- 

| ние, не содержащее вредного 
• для растения хлора. Хранят 
j золу в  сухом помещении. Вно- 
| сят в д-ва — три раза больше, 
j чем калийных солей.

Для отмеривания дозы удоб- 
I рений можно пользоваться еле. 
1 дующим: калийной соли в

спичечной коробке — 20 грам
мов, сульфат-аммония— 13, су
перфосфата — 12, золы — 10, 
извести в порошке— 10 грам
мов.

Т. ВИТУШКИНА, агроном.

Большой интерес У жителей 
поселка Динас вызвала свето
звуковая газета, которая де
монстрируется перед началом 
киносеансов во Дворце культу
ры завода. В выпуске газеты 
активное участие принимают 
конструкторы тт. Воробьев и 

j Колобов, директор Дворца тов. 
I Попов, художественный руково. 
' дитель тов. Александрович 
| производит звукозапись, худо- 
! жественным оформлением га- 
I зеты занимается тов. Соколов. 

Первый номер газеты, вышед
ший в августе, был посвящен 
развитию завода в семилетке.

Уже все готово к выпуску

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
27 сентября в книжном ма

газине по ул. Чкалова -прово
дится покупательская конфе
ренция. Приглашаются все ж е
лающие. Начало в 11 часов 
дня.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ  

Художественный фильм 
«САМПО»

Нач.: 11, 5, 7 и  9 час. веч-.

КУВАННИКОВ Виктор Сте. 
ланович, проживающий в гор. 
Первоуральске, пос. Динас, ул. 
Пушкина, дом №  12-а, кв. 19, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с КУВАН- 
НИКОВОЙ Ираидой Алексеев
ной, проживающей там же. Де
ло будет рассматриваться в 
народном суде I участка гор. 
Первоуральска.

второго номера. Он выйдет под 
заголовком «Наши рационали
заторы» . Рационализаторские 
предложения на заводе вносит 
каждый шестой рабочий. О са. 
мых активных из них и будет 
рассказывать газета.

В. ДИБРОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
21 августа, в 7 часов вечера, в 

клубе Металлургов, состоится за
нятие университета культуры. Те
ма занятия: «М ировое значение 
советской музыкальной культу
ры».

Зам. редактора А. ТИМОШИН.
яаашяавякяшшашашшвшшаяшшшшш— —шьаиаиамяийяч

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
19— 20 сентября 

Художественный фильм 
«ЗАПИСКИ МЕДСЕСТРЫ»

Нач.: 5. 7 и 9 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

художественный фильм 
«ЧУЖИЕ ДЕТИ»

Нач.: 5, 7, 9 час. вечера.

СКОРЫ НИН Григорий Пав
лович, -проживающий в гор. 
Первоуральске, пос. Билимбай, 
ул. Кирова, дом №  61, возбуж. 
дает судебное дело о -растор
жении брака со СКОРЫ НИ- 
НОЙ Людмилой Францевной, 
проживающей в  гор. Перво
уральске, пос. Билимбай, ули
ца Коммуны, дом №  12. Дело 
будет рассматриваться в нар

суде 4 уч. -пос. Билимбай.
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