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М осква. На заводе «Станколит» внедрен способ низко
температурной сварки чугуна, разработанный Всесоюзным 
научно - исследовательским институтом автогенной обра
ботки металлов. Он позволяет производить заварку де. 
фектов литья на механически обработанных поверхностях 
отливок. Для заварки дефектов применяются чугунные 
присадочные .прутки и специальный флюс. Применение 
низкотемпературной сварки в текущем году дало пред
приятию более полумиллиона рублей экономии.

На снимке: сварщик Н. И. НИКУЛИН производит низ
котемпературную заварку.

Фото О . Кузьмина.

КОМСОМОЛ—В ПЕРВЫХ РЯДАХ
JV1 ОМ М УНИЗМ  —  это моло- 

м * дость мира!» писал В. М а
яковский. И кому, как не ком . 
сомольцам и молодежи стро
ить его, вкладывая во все 
свой боевой задор и вы дум
ку, инициативу и настойчи
вость.

По всей стране комсомоль
цы и молодежь с новым 
подъемом творческой актив
ности претворяют в жизнь ре
шения июньского Пленума ЦК 
КПСС. В работе комсомоль
ских организаций появилось 
м ного новых, полезных и  ув
лекательных форм, развивает
ся творчество и самодеятель
ность. Они стали глубже вни
кать в существо хозяйственной 
работы.

Комсомольцы нашего города 
идут в первых рядах борцов 
за технический прогресс. При 
комсомольских организациях 
Новотрубного, Старотрубного, 
Динасового заводов, Перво
уральского стройуправления, 
рудоуправления, завода «Иск
ра» созданы штабы по внед
рению автоматизации и меха, 
низации, конструкторские бю 
ро из молодых специалистов, 
школы молодых рационализа
торов, комиссии по шефству 
над выполнением заказов для 
комсомольских строек страны.

На Новотрубном заводе с 
участием комсомольцев авто
матизированы трубопрокатные 
станы «160», «220», «140» №  1 
и «140» N2 3. Комсомольцы 
завода шефствуют над уста.

_ новкой автоматизированного 
: регулятора толщины стенки 

труб новой конструкции на 
стане «220», что даст возм ож 
ность улучшить качество труб 
и сэкономить 80.000 рублей.

Комсомольцы . динасовцы 
решили автоматизировать се о. 
ими силами помольный пере
дел и процесс работы смеси
тельных бегунов и  освоить ра
боту трех бегунов в цехе 
N2 1, что позволит сэкономить 
126 тысяч рублей.

На Старотрубном заводе 
комсомольцы произвели заме
ну старых обрезных станков

новыми, организовали шефст
во над новой конструкцией 
установки для сварки чугун
ных труб. Общая годовая 
экономия от освоения соста
вит 800.000 рублей. Комитет 
ВЛКСМ совместно с НТО за
вода создал творческие груп
пы, каждая из которых заня
та определенной научно - ис
следовательской работой.

Для успешного осуществле
ния мероприятий по культур
но .  техническому росту к о 
митеты ВЛКСМ Новотрубного, 
Старотрубного, Динасового, 
Хромпикового заводов и Пер

воуральского стройуправления 
создали советы молодых спе
циалистов.

Комсомольцы цеха №  14 
Новотрубного завода шефст
вуют над автоматизацией ж е
лезнодорожных переездов. 
Работают также советы в це . 
хах N2N2 4, 1, 3, 6, 2, «В-4» и 
других.

В городе 150 контрольно
комсомольских постов. Дейст
венны их выступления в цехах 
Динасового завода, особенно 
в цехе № 2. Инициативные 
группы на этом ж е  заводе 
следят за чистотой рабочих 
мест, автоматизацией, повыше
нием культурно -  техническо
го роста молодежи.

Начинания комсомольцев 
встречают активную поддерж
ку со стороны партийных ор- 
ганизаций и администрации 
предприятий, городского ко . 
митета ВЛКСМ, Производст
венная комиссия при горкоме 
оказывает комсомольским ор 
ганизациям практическую по
мощь в создании школ пере
дового опыта, борьбе за эко . 
номию  и бережливость, рабо
те с молодыми рацион ал и за. 
торами. Проведен пятиднев
ный семинар с секретарями и 
совещание о задачах органи
заций по участию в техниче
ском прогрессе.

Активная работа комсомоль
ских организаций Первоураль. 
ска в техническом прогрессе 
высоко отмечена. Областная 
смотровая комиссия обкома

ВЛКСМ и Свердловского сов. 
нархоза', подводя итоги смотра 
участия молодежи в техниче
ском прогрессе, присудила 
первое место с вручением пе
реходящего Красного знамени 
и награждением Почетной 
грамотой обкома ВЛКСМ и 
совнархоза комсомольскую  о р 
ганизацию Новотрубного заво
да, а второе место с вруче
нием переходящего вымпела 
и Почетной грамоты —  комсо. 
мольской организации Старо
трубного завода. Эта награда 
обязывает первоурадьцез не 
успокаиваться на достигнутом, 
все новое, рожденное в бор 
бе за технический прогрес 

расширять и ра 
вивать, множи 
славные дела ко 

сомольцев и молодежи, 6 
рогься за выполнение решен 
июньского Пленума ЦК КПС 
К этому их зовет наша парт 
в октябрьских Призывах.

—  Комсомольцы! Будьте 
авангарде всенародной борь 
бы за выполнение решен 
XXI съезда КПСС, за постро 
ние коммунизма в СССР!

М ож но быть уверенным, ч 
комсомольцы Первоуральск 
ответят на призыв партии н 
выми трудовыми успехами.

НАВСТРЕЧУ ОКТЯБРЮ

АВТОСТОПЫ 
НА ПАРОВОЗАХ

В паровозном депо стан
ции Кузино проводится 
большая работа по оборудо
ванию паровозов автостопа, 
ми (локомотивная сигнали. 
зация). Эту работу выполня
ет бригада электриков, ко
торую возглавляет молодой 
специалист комсомолец тов. 
Сулимов.

В период освоения этого 
новшества на оборудование 
первого паровоза было за. 
трачено около двух недель, 
а теперь за одни сутки брига, 
да завершает полностью 
оборудование локомотива. 

'Н а 2 октября были установ. 
лены автостопы на 28 па
ровозах. Бригада приняла 
на себя социалистическое 
обязательство—'к 42-й годов, 
щине Октября закончить 
оборудование всех локомо
тивов серии «ФД» автосто. 
нами.

Автостопы играют боль, 
шую роль в безопасности 
движения поезда. В случае 
если машинист потеряет бди
тельность, прибор автомата, 
чески срабатывает, и поезд 
будет остановлен.

Такое новшество паровоз, 
ное депо станции Кузино 
применяет впервые.

НЕ МЕДЛИТЬ С УБОРКОЙ 
ЗЕРНОВЫХ

На 8 октября закончена уборка 
картофеля в колхозах города и 
в Первоуральском подсобном хо. 
зяйстве. На полях ж а  Новоуткин- 
ского подсобного хозяйства оста
лось на убрано три гектара клуб
ней. На корню  стоит много зер
новых.

Казахская ССР. Нескончае
мым потоком поступает це
линное зерно «а Павлодар
ский элеватор. Колхозы и со 
вхозы Павлодарской области 
уже продали государству 80 
миллионов пудов хлеба.

На снимке: автомашины с 
зерном нового урожая ма 
Павлодарском элеваторе.

Фото Е. Кассина.
Фотохроника ТАСС.

газопровода. В город нефтяни
ков пришел ставропольский газ.

Стальная труба протянулась 
на 416 километров по землям

Товарищ Н. С. Хрущев 
в Иркутске к Братске

ИРКУТСК, 7. (ТАСС). Сегодня 
тысячи грудящихся Иркутска 
пришли в аэропорт встретить до
рогого гостя — Первого секрета
ря Центрального Комитета КПСС 
и Председателя Совета Минист
ров СССР товарища Н. С. Хру
щева, возвращающегося из поезд
ки в Китайскую Народную Ре
спублику и побывавшего в При
морском крае.

Появление товарища Н. С. 
Хрущева на трапе самолета 
«ИЛ-18» было встречено громом 
аплодисментов. Сибиряки тепло 
прветствоваля гостя. Он сердеч
но поздоровался с встречающи
ми.

С аэродрома Н. С. Хрущев про. 
ехал на плотину Иркутской ГЭС. 
Здесь он ознакомился с гидроуз
лом, побывал в машинном залщ 
у пульта управления. Покидая 
ГЭС, он поздравил начальника 
строительства гидростанции А. Е. 
Бочкина с успешным окончанием 
строительства.

В тот же день Н. С. Хрущев 
совершил поездку на сооружае
мую Братскую ГЭС — крупней
шую в мире. Главный инженер 
строительства А. М. Гиндин рас
сказал о ходе строительно-мон
тажных работ, применении новей
ших отечественных машин и ме
ханизмов.

С гидроузла Н. С. Хрущев на
правился в поселок Постоянный. 
Горячо встреченный жителями, 
он сердечно беседовал с гидрост
роителями.

Г оржественное 
собрание в Москве

Горячий братский привет 
{ трудящимся Германской у 
} Демократической Респу. у 
Ф блики, строящим - социа.  ̂
{ лизм, передают советские ч 
i люди и связи с праздником ч 
J десятилетия первого'® исто- ч 
J рии Германий раооче.кресть. у
t янского государства. 
ф славной исторической

Этой N 
дате ^

5 было посвящено 6 октяоря у 
I; торжественное соораняе У
J представителей обществен.
4 НОСТИ Москвы. ч
5 п ч 5 Ь  президиуме собрания у
i А. Б. Аристов, Л. И. ьреж - У
i нев, А. Н. Косыгин, II. Г. 5
s Москатов, заместитель мини, ч
у стра иностранных дел Б. С. ч
у Семенов и другие.'

Немецких друзей сердеч- ч 
у но поздравили с праздником ч 
у первый секретарь Москов. у 
5 ского городского- комитета ч 
у КПСС В. и . Устинов. ^

Председатель президиума ч

ТРАДИЦИОННЫЙ ф а к е л

ГРОЗНЫ Й. На юго-западной Ставрополывдгны, Кабарды, 
окраине Грозного пылает тра- j Осетии, Чечено-Ингушетии. Не- 
дициоиньгй факел строителей мало трудностей [встретили на

пути строители. Трасса прошла 
через хребты и засушливые 
степи, горные реки и каналы, 
под автострадами.

5 спуолика является прочным ч 
5 бастионом мира и  дружоы у
у между народами.
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В этом году выращен бога, 
тый урожай. Но полностью и в 
срок убрать его колхозам и 
подсобным хозяйствам было 
трудно потому, что конец лета 
и осень были дождливыми. Гор. 
ком КПСС и горисполком об. 
ратнлись к населению города с 
просьбой о помощи колхозам и 
подсобным хозяйствам.

Коллектив ремесленного учи. 
лища №  6 получал три зада, 
ния. Первый раз требовалось 
убрать и вывезти картофель в 
Первоуральском подсобном хо
зяйстве с площади в четыре 
гектара. Это задание было вы.

Задания выполнены в срок
полнено в  течение одного дня. 
На уборке картофеля хорошо 
трудились все учащиеся, но 
лучше всего группы, руководи^ 

j мые коммунистами М. Шули! 
j ным, И. Бураковым, группа 
j коммунистического труда и 
I ученья мастера В. Булдакова, 
а также девушки из группы 

I мастера тов. Пятакова.
, В конце сентября было по
ручено второе задание: вывез, 
j тн накопанный картофель с по. 
лей колхоза имени Кнрова н 

1 подсобного хозяйства ОРСа

| Первоуральских предприятий. 
Погода в эти дни была очень 
плохая—грязь, слякоть, дождь, 

jПриходилось из снега и грязи 
i выбирать и вывозить клубни.
| Это был тяжелый труд. Но кол.
J лектив училища понимал, что 
задание надо выполнить во что 

I  бы то ни стало. Через два дня 
картофель был перевезен пол. 
яоетью. На этой работе отли. 
чился весь коллектив.

Последнее задание училище 
получило 3  октября — убрать 
клубни с площади в два гек.

тара и вывезти его на склады 
подсобного хозяйства ОРСа. 
Рано утром, в воскресенье, на 
поле вышли учащиеся и масте
ра, все сотрудники от техничек 
до директора включительно. В 
результате дружной, упорной 

|работы коллектива училища 
j картофель был выкопан и вы. 
везен. От имени горкома КПСС 

!училище получило благодар. 
ность.

Т. БОЯРСКИХ, 
секретарь парторганизации 

училища.

Участников собрания при. ч 
$ ветствует председатель сек- у 
ч ретариата Центрального у 

правления общества герма. у 
s но.совегской дружбы о>риц 5
S Бейлиаг.
 ̂ Тепло встреченный при- \

У сутствующими с речью вы- ? 
 ̂ стушил посол i ерманской ч 

v Демократической Республи- у 
s ки в СССР Рудольф Д ел. у
у линг.

— Мы счастливы и гор- у 
$ димся тем, — заяви.т Р у . у 
5 дольф Деллинг, — что яв- У 
5 ляемся верными друзьями ч 
у Советского Союза. Мы бу- ч 
v дем беречь эт\т дружбу, как у

I (ТАСС).



СОВЕТСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО Выполняем наказы избирателей

В период подготовки к выбо
рам в Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы депутатов трудя
щихся кандидатам в депутаты 
Северского сельсовета избиратели 
дали немало наказов, которые ис
полком сельсовета обобщил и 
принял меры к их выполнению.

Чтобы выполнить наказы, бы
ли даны конкретные задания де
путатам с указанием сроков их 
выполнения вместе с активом и 
общественностью. Так, например, 
строительство тротуара в поселке 
Палкинского торфяника протя
женностью около 400 метров вы
полнено с помощью директора 
торфоиредприятия депутата А. А. 
Смирнова, пенсионера - депутата 
В. В. Потапова и населения по
селка.

Исполком Совета, его депутаты

поселке Северка по улицам Стре
лочников, Железнодорожников и 
Набережной. Произведена засып
ка щебенкой и оканавлено около 
700 метров дороги.

В мероприятиях по наказам из
бирателей в 1959 году преду
сматривалось строительство во
доема на реке Северка на сред
ства самообложения с участием 
хозяйственных организаций и об
щественности. В строительстве 
плотины для водоема приняли 
активное участие руководители 
промышленных предприятий: Се
верский каменный карьер (на
чальник, депутат тов. Попик), 
учебно-опытный лесхоз (директор 
тов. Еудашов), а также депутаты 

i тт. Никитина, Подьяпов, ажтиви- 
! сты тт. Иванников, Моковеев, 
! Сергеев и другие. Благодаря уча

стию этих товарищей 
и общественность приняли актив- ! .была изготовлена за 10 
ное участие в ремонте дорог в к 1 сентября сдана.

плотина 
дней и

С целью улуч
шения -организаци
онно-массовой ра
боты среди населения Кузвнский 
поселковый Совет провел 25 сен
тября однодневный семинар депу
татов и актива. На нем присут
ствовали и дену-таты городского 
Совета.

Доклад о правах и обязанно
стях депутата сделал секретарь 
исполкома городского Совета
В. Д. Рязанцев. Прочитан был до
клад на тему о работе уличных 
комитетов, проведена также бесе
да о роли депутатов в благоуст
ройстве поселков.

Налоговый инспектор тов. Ти- 
ховидов рассказал о задачах Со
вета в исполнении приходной ча
сти бюджета, о сборе средств с 
населения. Депутаты были озна
комлены с обязательными реше-

Учеба актива
ниями областного и городского 
Советов депутатов трудящихся. О 
правилах 'ведения паспортизации 
в Совете рассказал депутат посел
кового Сонета участковый упол
номоченный тов. Селянин.

Все доклады были прослушаны 
с большим вниманием. Участни
ки семинара обменялись мнения- 

] ми. Много хороших предложений 
; по улучшению работы Совета 
| внесли, депутаты А. А. Алексе- 
: е.ва, А. И. Ерохина, В. Т. Чиги

ринский, П. М. Кузнецов, И. П. 
Елисеев и другие.

Депутаты высказали пожела
ние, чтобы подобные семинары 
проводились и впредь.

И. ДУРНОВЦЕВ, . 
председатель поссовета.

В
ПОСТОЯННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ДРУЖИННИКАМ

городе насчитывается большая армия членов народных дру-

Исполкому Совета и депутатам 
предстоят еще много сделать по 
выполнению наказов избирателей, 
в частности, нужно сдать в эк
сплуатацию магазин на два рабо
чих места и к концу года баню 
на 15— 20 мест. С выполнением 
этих работ наши депутаты долж
ны справиться. Это будет хоро
ший подарок к 42-й годовщине 
Октября.

С. ВЛАСЕНКО, 
председатель сельского 

Совета.

Письмо в редакцию

Кто нам поможет?
В 1956 году мы переехали в 

дом № 37 по улице Ватутина, 
где установлена насосная стан
ция. При включении насосов у 
нас во всем подъезде, а в подъ
езде 19 квартир, прекращается 
спокойная жизнь. Больше всего 
приходится страдать тов. Глазы- 
рину, который живет в квартире 
АТ: 7. Его квартира расположена 
как раз над насосной.

Мы ходили вначале к началъ-

Народный умелец

жкн по охране порядка. Недавно горисполком получил 1200 удо
стоверений единого образца, которые вручены народным дружин
никам различных организаций. Кром е этого выдано общественни
кам 2500 временных удостоверений.

Сталинградская
область. На юге 

.области раскинулось село Малые Чзпурники —  центральная усадь
ба 6-го отделения совхоза «Приволжский». Здесь живет учитель 
Зинур Шарафозич Масагутоз. Более 30 лет жизни отдал он благо
родному делу эстетического воспитания молодежи, пробуждая в 
детях любовь к искусству, обучая их музыке, пению, рисованию, 
развивая трудовые навыки.

Мастером на все руки называют Зинура Шарафсеича односель
чане. Он сделал своими руками одиннадцать скрипок, пианино, 
народный музыкальный инструмент —  «солку», сам построил свой 
дом и изготовил всю мебель.

3. Ш. Масагутоза знают и как талантливого народного компози
тора. Написанные им песни не сходят с репертуара художествен
ной самодеятельности во многих селах Поволжья.

Старый’ учитель много времени и сил уделяет собиранию произ
ведений устного народного творчества. Им записано много татар- 

i ских и русских народных песен, сказаний, пословиц и поговорок. 
1 На снимках: слева —  3. Ш . Масагутоз заканчивает отделку 
| скрипки в своей домашней мастерской. Справа —  3. Ш. Масагу-
■ тоз на уроке труда показывает ученице 7-го класса Лизе Орло- 
: вой, как правильно держать рубанок.
■ Фото С. Курунина. Фотохроника ТАСС.

нику ЖЕО Новотрубного завода 
тов. Баеву, чтобы он помог, нам 
устранить шум. Но он ответил: 
«Помочь не могу. Насосная сде
лана по проекту». Написали кол
лективное письмо директору за
вода тов. Данилову и в город
скую .санэпидстанцию. После это
го созданная комиссия приняла 
решение: переделать фундамент, 
на котором крепится мотор с на.- 
сосом, т. е. фундамент .сделать 
деревянным и поставить в насос
ную звукопоглощающую изоля
цию.

Фундамент был построен, а изо
ляция не поставлена, правда, и 
после этого шум стал несколько 
меньше.

Однако обслуживающий персо
нал ЖЕО во главе с и. о. мастера 
по эксплуатации тов. Рябковым 
не следят за насосной. Механиз
мы изнашиваются, разбалтыва
ются, и .начинается все снова. И 
это длится уже четыре года.

У нас в СССР имеются спе
циальные институты по Охране 
здоровья трудящихся и по борь
бе с шумом на производстве, не 
говоря уже о жилых домах. От
менены сигналы автомашин в 
городах, 'отменяются трамвайные 
звонки, и все это делается для 
того, чтобы создать нормальные 
условия для жизни людей. Толь
ко об этом, видимо, забыли ру
ководители Новотрубного завода.

Мы просим избавить нас от 
надоедливого шума, дать возмож
ность нормально отдыхать.

Е. ОПРИЩЕНКО, Г. НАП А. 
ЛЮ К, И. КУКАРКИН и дру
гие. Всего 25 подписей.

НАМ  ОТВЕЧАЮТ
«КУДА ДЕВАТЬСЯ О ВОЩ АМ !»

На корреспонденцию И. Кри. 
! вицкого начальник торгового 
} отдела ОРСа тов. Рубцова сооб- 
i щила, что факты подтвердились. 
! Овощехранилища отремонтиро

ваны и готовы к приему и хра- 
j нению овощей. В овощехрани- 
I лище № 5 заканчивается уста

новка подъемника.

Н А  В Ы С Т А В К Е  
Д О С Т И Ж Е Н И Й  

Н А РО Д Н О Г О Х О ЗЯ Й С Т В А}

На встрече с представителями де
ловых и общественных кругов 
США в городе Питтсбурге Н. С. Хрущев 
отметил, что наша страна располагает 
ценным опытом в индустриальном и науч. 
но-техническом развитии. «Скажем, —  го
ворил он, —  у нас лучше, чем в вашей 
стране, используется полезный объем до
менных печей. Наши металлурги снимают 
больше стали с каждого квадратного мет
ра пода мартеновских печей. В нашей 
стране в широких масштабах применяется 
кислородное дутье в металлургии. Мы те
перь успешно применяем в металлургии 
природный газ».

Заменить в металлургии дорогостоящий 
кокс более дешевым технологическим топ
ливом —  к этому уже давно стремятся 
ученые л инженеры, новаторы производст
ва. С этой целью ими были испробованы 
термоантрацит, торф и даже жидкое топ
ливо. Но все безуспешно. И только высо
кокалорийный, химически чистый природ
ный газ оправдал надежды металлургов и 
смог частично заменить кокс.

Теперь природный газ в нашей стране 
успешно применяется при выплавке ме
талл! и все шире используется в домен
ных и мартеновских печах, в вагранках. 
Об этом наглядно говорят экспонаты, пред. 
ставленные на Выставке достижений на
родного хозяйства СССР. В прошлом году 
замена кокса природным газом позволила

Природный газ вместо кокса
на 10— 20 процентов сократить расход , металла повысился на 1,2 процента, а 
кокса при выплавке тонны чугуна и на производительность труда .возросла на 4,1

2 стр,
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

9 октября 1959 г.

с— о процентов увеличить производи
тельность доменных печей. Еще более вы
сокие показатели дает применение природ, 
ного газа в сочетании с кислородным 
дутьем. Этот метод повышает производи
тельность доменных лечен на 10 процен
тов и снижает расход кокса на 20 про
центов.

На плавках нержавеющих, конструкци
онных и инструментальных сталей при
менение кислорода позволило резко умень
шить время расплавления шихты и сокра
тить окислительный период. Так, на заво
де «Электросталь» время на выплавку 
нержавеющей стали сократилось на 2 ча
са 18 минут, в несколько раз уменьшился 
.брак, «а 300 с лишним рублей снижена 
себестоимость тонны слитков и на 40 про
центов— расход электроэнергии. Таких же 
результатов _ добился коллектив завода 
«Днепроспецсталь» при выплавке нержа
веющей и конструкционной сталей.

Центральный научно-исследовательский 
институт черной металлургии совместно с 
Днепропетровским металлургическим за
водом имени Петровского разработал и 
внедрил новую технологию конверторного 
производства стали с применением кисло
рода. Теперь небольшой конвертор дает 
столько же стали, сколько мартеновская 
печь производительностью в 500 тонн.

Применение новой технологии улучши
ло качество металла и увеличило его про
изводство яа 15 процентов. Выход годного

процента. На 5 процентов снижена себе
стоимость тонны стали.

Передовые металлургические, заводы 
успешно применяют повышенное давление 
газа на колошнике. Тем самым они форси
руют режим работы печи. В результате 
газ в печи поднимается с меньшей скоро
стью, лучше используется его тепловая и 
химическая энергия, уменьшается вынос- 
колошниковой пыли. Практика, показыва
ет, что увеличение давления на колошнике 
до 0,8 атмосферы повышает производитель
ность доменных печей на 5 ,6— 8,5 про
цента, дает экономию кокса до 2,5 про
цента и сокращает вынос пыли на 20— 30 
процентов. Одновременно значительно об
легчаются условия очистки газа от пыли.

В последние годы в шихту доменных 
печей начала! вводить офлюсованный агло
мерат, что повышает производительность 
доменных печей на 5— 7 процентов и сни
жает расход кокса на 4— 5 процентов.

Широко внедряют более совершенную 
технологию доменщики Магнитогорского 
металлургического комбината и Черепо
вецкого металлургического завода. Магни- 
тогорцы, например, в прошлом году под- 
держ!гвали давление газа на колошнике 
до атмосферы при нагреве .дутья до 
850— 950 градусов с одновременным ис
пользованием в шихте до 90 процентов 
офлюсованного агломерата. Коэффициент 
использования полезного объема доменных

печей составил у них 0,614 и расход кок
са на тонну чугуна —  650 килограммов. 
Иа Череповецком металлургическом заводе 
при давлении газа иа колошнике до полу
тора атмосфер и нагреве дутья до 
950— 1.000 градусов при полном офлюсо
ванном агломерате в шихте коэффициент 
использования полезного объема печей 
еще лучше, а расход кокса ниже.

Опыт работы отечественных металлур
гических заводов показывает, что наилуч
ший экономический эффект дают печи 
большого- объема с - хорошо налаженным 
вспомогательным оборудованием. Доменная 
печь объемом в 1.386 кубических метров, 
например, производит чугуна 825 тысяч 
тонн в тод. Выплавка металла на одно
го рабочего достигает 8,4 тысячи тонн. 
При той же технологии более мощная до
менная печь, скажем, емкостью в 1.719 ку
бических метров, дает уже 1.056 тысяч 
тонн чугуна в год. Выплавка на одного 
рабочего увеличивается до 11,2 тысячи 
тонн, а себестоимость тонны металла сни
жается на 13 рублей.

Вот почему в текущем семилетии наме
чено строительство доменных печей объ
емом в 2.000 кубических метров и марте
новских печей емкостью в 500 тонн и 
выше.

Черная металлургия —  основа инду
стрии. Внедрение в практику передовых 
методов труда и наиболее совершенной тех
нологии выплавки металла позволит нам 
быстрее и успешнее выполнить семилет
ний план.

С. ТИХОНОВ, 
кандидат технических иаум.



Комсомольцы, будьте в авангарде
борьбы за технический прогрессРешения июньского Пленума 

ЦК КПСС— в действии

«Программа коммунисти
ческого строительства, наме
чаемая нашей партией на 
предстоящее семилетие, от
крывает широчайший про
стор для активности и роста 
творческой инициативы и 
самодеятельности молодого 
поколения и его авангарда— 
Ленинского комсомола».

н. С. ХРУЩЕВ

526 тысяч!
П еред нами с т о я т  огромные 

задачи в области технического 
прогресса. Чтобы выполнить их, 
молодежь должна глубже вни
кать в производственные дела 
своего предприятия, цеха, вы ис. 
кивать узкие места, совершенст ■ 
воватъ устаревшее оборудова. 
ние.

Каждый четвертый — рацио
нализатор. Так реш или комсо
мольцы и молодежь Х ром пика, 
вого завода. 99 человек подали  
за нынеш ний год 113 предлож е
ний. из которых более 80 внед. 
рено в производство.

5 предлож ений внес слесарь 
первого цеха Анатолий Зыков, 
все они  внедрены. Й  хоть не
велик  и х  эффект — всего 812 
рублей , — но повысилась про
изводительность. облегчился  
труд рабочих.

Одно предлож ение Комсомоль
ца И. Селина позволило сэко. 
номитъ 2.5 тысячи рублей. М еха , 
ник  цеха № 1 Г. Ластовиченхо 
в содружестве с несколькими  
инж енерно - техническими ра. 
ботниками разработал проект 
удлинения  вращающейся печи с 
установкой холодильника, что 
дало 101 тысячу рублей эконо . 
мии. Геннадий А ли ки н  и Н ико
лай  Зарудны й с соавторами 
предлож или реконструировать 
котлы - утилизаторы. 336 тысяч 
— вот экономический эффект 
и х  предлож ения!

Все изобретения молодежи и 
предлож ения. разработанные 
при ее участии, в общем дали  
заводу экономию 526 тысяч руб
лей.

Наша задача — добиться, что. 
бы каждый комсомолец стал ак. 
тивным рационализатором.

В. ПОДДУБНЫЙ.

Знания помогут
Комсомольская бригада Павла 

Пятычева с дробильно - обога
тительной фабрики одна из 
первых решила бороться за зва
ние коммунистической.

Бригада горячо взялась за вы
полнение своих обязательств, и 
уже первые месяцы работы дали 
положительные результаты. Ос
новное внимание здесь уделяет
ся производственным „ делам. 
Члены бригады организовали 
группу, которая подает рацио
нализаторские предложения и 
следит за их внедрением.

Одно яз обязательств брига
ды — овладеть второй профес
сией. Сейчас все ребята осваи
вают специальность сварщика.

Чтобы строить коммунизм, на
до очень много знать, неустан
но заботиться о повышении 
своего общеобразовательного и 
культурного 'уровня. А поэтому 
комсомольцы все. как один, ре
шили учиться в школе рабочей 
молодежи.

Знания помогут им лучше ра
ботать, глубже изучить произ
водство. смелее бороться за тех
нический прогресс.

3 ГАЗЕЕВ.

☆ ☆ ☆

Новое в нашей работеИюньский Пле
нум ЦК кпсп 
указал основные 
направления технического перевооружения про
мышленности и строительства. Решить эту зада
чу можно лишь путем самой широкой автомати
зации и механизации производства.

Паша комсомольская организация горячо от
кликнулась на решение Пленума. Чтобы осу
ществить на деле мероприятия по техническо
му прогрессу, в цехе по инициативе заводско
го комитета ВЛК'СМ организовал совет молодых 
специалистов, который возглавляет комсомолец 
10. Гальянов.

Каждый член совета работает над техниче
ским проектом, который направлен на увеличе
ние производительности, улучшение условий тру. 
да и т. д. Так, например, Ю. Гальянов, М. Угов 
и Ю. Бойко работают над проектом прокатки 
труб определенного размера на стане «220» без 
калибровочного стана. В. Бородин и М. Киселев 
заняты проектом «Погрузки обрези электромаг
нитом на вране № 4».

На отделке реечного стана комсомольцы-элек
трики под руководством мастера П. Г. Ефремова 
досрочно сдали в работу пятивалковьш правиль

ный стан,- В ре
зультате произво
дительность от

делки повысилась на 1,5— 2 процента.
Все проектные, и монтажные работы они вы

полнили сами. Особенно хорошо поработали ком
сомольцы В. Никифоров, И. Хабалкин, Е. Бурцев 
и другие. Многие работы выполнялись в нерабо
чее время.

Кроме этого, в нашей организации создан нгтаб 
шефства над установкой нового оборудования. 
Задачи штаба — 1 выяснять причины срыва сро
ков пуска оборудования и добиваться их вы
полнения. Так, например, штаб выяснил, что 
монтаж пресса ломкий заготовки тормозит адми
нистрация завода, которая не обеспечила тран
спорт УКСу для завозки материала заводу- 
изготовштелю механизации к прессу. Наш штаб 
направил письмо заводскому комитету ВЛКСМ, 
который в настоящее время принимает меры.

Вся работа нашей организации направлена на 
выполнение решений партии.. И наши комсомоль. 
цы цеха M  l  не подведут.

А. КИРЕЕВ,
начальник штаба по внедрению новой 

техники в цехе № i Новотрубного завода.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
* За восемь месяцев ны-

j
\ иешнего года в рационализа. 
* ции производства участвова- 
} ло 1915 комсомольцев горо. 
$ да. Ими подано 2410 пред- 
\ ложений, направленных на 
t повышение производцтельно. 
/ сти труда, снижение себе- 
5 стоимости продукции, облег. 
\ чеиие условий труда, на 
\ дальнейшую механизацию и

венных процессов.
* 1724 п р е д л о ж е н и я  

внедрено с экономическим 
эффектом 3.077.244 рубля.

* В комсомольскую ко- 
5 пилку в зтом году вложено 
■ 5.626.576 рублей.

* Комсомольцы собрали 
8894 тонны металлического 
лома.

, * Технической учебой ох.
$ вачено 3.573 комсомольца.

дись да трудись сортировщицеи 
всю жизнь — изо дня в день. 
Но боевая, инициативная де. 
вушка всегда стремится к тому, 
чтобы работа ее была интерес
ной, .разнообразной.

В цехе №  2 
Динасового заво. 
да работает комсомолка Нина 
Шнурцна. Нина работает н а  скла. 
де готовых изделий сортировщи
цей. Тысячи огнеупоров -проходят 
через ее маленькие -руки. При
дирчиво оглядывает она каждый 
кирпич со всех сторон, чтобы не 
было -на нем трещин и всяких 
изъянов.

.Казалось, чего проще — тру-

Чем труднее, тем упорнее

Это комсомолец Николай БЕ
РЕЗИН, автогенщик механическо. 
го цеха завода сантехизделий. На 
городском слете молодых сборщи
ков металлолома он рассказал о 
том, как комсомольцы завода 
участвуют в конкурсе на лучшую 
комсомольскую организацию по 
сбору сырья для мартенов.

Николай—активный сборщик.

г г  риДАВАЯ первостепенное 
*  * значение борьбе за техниче

ский прогресс, комсомольская 
организация Старотрубного заво
да установила шефство чад ра
ботами по механизации и авто
матизации производственных про
цессов.

Основными задачами шефства 
являются выполнение и перевы
полнение молодыми рабочими 
производственного плана, плана 
по организацион
но - техническим 
мероприятиям, по 
увеличению про. 
изводительности труда, сни. 
жению  себестоимости и улучше
нию качества продукции.

При заводском комитете ком 
сомола создана постоянно дейст
вующая производственная комис
сия в составе 7 человек, возглав
ляемая членом комитета Ю . Сур- 
гановым. В основных цехах заво
да созданы инициативные -рабо
чие группы из числа передовых 
рабочих и молодых специалистов. 
Задача инициативных групп — ре
шать конкретные вопросы шефст
ва, выявлять узкие места в рабо
те, -устранять имеющиеся недо
статки, направлять работу моло
дых рационализаторов и изобре
тателей, мобилизуя их на наибо
лее важные дела, привлекать к 
участию в них молодых специа
листов. Кром е того в цехах вклю 
чились в работу комсомольские 
контрольные посты, которые 
своевременно сигнализируют об 
имеющихся недостатках, и следят

за их устранением. Особенно сле
дует отметить хорош ую работу 
поста механического цеха (ответ
ственный Канайкин). Он своим 
вмешательством -помог осущест
вить ряд работ по улучшению со
стояния -рабочих мест, условий 
работы в цехе и ведет неприми
римую борьбу с недостатками. 
Хорошо работает комсомольский 
пост в трубосварочном цехе. К 
участию в шефстве привлечен

пластмассовыми покрытиями, ком 
сомольцы и молодежь мастер
ской футерозанных труб вносят 
много ценных предложений по 
улучшению технологии производ
ства и увеличению производи
тельности труда. Так, комсомол
ка В. Филева неутомимо работа
ет над совершенствованием про
изводства. На ее счету много 
ценных предложений, позволив
ших -резко снизить сеоестоимость

Вот и взялась Нина за ос
воение специальности эл-ектро- 
лафетчицы. Поступила на кур 
сы. Сбоку посмотреть на элек
тролафет — что здесь сложно
го? Четыре колеса, площадка, 
электродвигатель с фазовьш  
ротором, контролер и ролики, 
регулировочное сопротивле
ние 'Но надо знать, как рабо
тает электродвигатель, его -не
поладки, как переключаются 

i губки контролера. А самое 
I главное — уметь водить элек- 
! тролафет от печи к  печи, а -по. 
j том отвозить теплые кирпичи 
! на склад готовой продукции.

Устройство электролафета 
изучено, -навык вождения^ при
обретен. Теперь можно брать
ся за  штурвал и вести лафет 

I по звенящим рельсам.
Но Ниша на этом не уопо- 

! коилась. Она взялась ооваи- 
! вать третью специальность —■
I водителя автопогрузчика. И 
чем ей будет труднее, тем 

1 упорнее -настойчивая девушка 
будет добиваться своего.

в ДОЦЕНКО.

Широкое поле деятельности для
молодежикомсомоль-значительный актив 

цез.
Во всех цехах завода прошли 

групповые и цеховые комсомоль
ские собрания. Здесь комсомоль
цы и молодежь по-деловому об
судили новые обязательства и 
наметили реальные пути их вы
полнения.

Комсомольцы трубосварочного 
цеха взяли под свой контроль 
строительство трубосвариого ста
на для изготовления труб из 
нержавеющей стали способом 
аргоно - дуговой сварки и модер
низации существующих трубо
электросварочных станов. О кон
чание этих работ позволит резко 
снизить расход дорогостоящей 
нержавеющей стали и сократить 
трудоемкость изготовления нер
жавеющих труб, что -даст боль
шой экономический эффект. Ра
боты близятся к завершению.

Придавая огромное значение 
производству стальных труб с

д а здравствует Ленинский комсомол—верный помощник и 
резерв Коммунистической партии, передовой отряд молодых 
строителей коммунизма! 0

(И з П ризывов Ц К  КПСС к 42-й годовщине Великои  
Октябрьской социая

продукции и  увеличить произво
дительность труда.

О громное значение приобрета
ют сейчас и вопросы техническо
го и культурного роста молоде
жи. В настоящее время -прово
дится большая работа по  состав
лению личных планов культурно- 
технического роста каждого ком 
сомольца, каждого молодого ра
бочего. Уже более 150 ком со
мольцев составили такие планы. 
В них предусматривается повыше
ние общеобразовательного и тех
нического уровня, освоение вто
рых профессий, повышение 
производственных разрядов, уча
стие в рационализации и изо
бретательстве. Ставятся кон кр ет
ные задачи по изучению со кр о 
вищ мировой и советской лите
ратуры, искусства, знакомства с 
жизнью  и творчеством крупней
ших ее представителей. Заверше
ние этой большой и важной ра
боты -позволит определить каж 
дому юноше и  девушке свое ме
сто в великой борьбе за семи
летку.

Аиедиз личных планов пест

возможность планировать работу 
комсомольской организации в це
лом на жизых. конкретных де 
лах, отражая думы и стремления 
молодежи.

Большие задачи стоят перед 
комсомольской организацией за
вода в будущем. В скором  в р е 
мени зазод приступит к  строи 
тельству новых иехоз и реконст
рукции старых. Предстоит расши
рить производство чугунных труб 
путем отливки их центробежным 
способом и многое другое.

От инициативы и  изобретатель
ности комсомольцев и молодежи 
завода so многом зависят сроки 
■и качество выполнения этих боль 
ших и важных работ. Особенно 
большую роль призваны сыграть 
комсомольцы —  молодые спе
циалисты. Оки должны не только 
оказывать помот»ь, но и сами 
принимать непосредственное уча
стие в разработке, изготозлении 
и освоении нозои техники и 
улучшении технологии.

Комитет комсомола и дальше 
будет искать «озые формы рабо
ты с молодежью, чтобы «а ко н 
кретных делах осуществлять 
большое дело воспитания строи
телей коммунизма.

С КОРНИЛОВ, 
секретарь заводского 

комитета ВЛКСМ
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ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ
Исторический визит главы Со

ветского правительства Н. С. 
Хрущева в США занимает и, не
сомненно, еще долго будет зани
мать центральное место в между
народной жизни. Мировая обще
ственность справедливо расцени
вает результаты этого визита как 
великий вклад в дело мира. Г 
высказываниях зарубежной печа
ти красной нитью проходит 
мысль о том, что поездка товари
ща Н. С. Хрущева в США при
вела ио существу к новому эта
пу в развитии международных 
отношений. По мнению американ
ской газеты «Курант», встречи 
Н. С. Хрущева с Д. Эйзенхауэром 
могут ознаменовать «поворотный 
пункт в быстром потоке событий, 
когда мы повернули от войны к 
миру, от смерти к жизни».

На недавней пресс-конферен
ции президент США Эйзенхауэр 
подчеркнул, что визит Н. С. 
Хрущева положил начало про
цессу улучшения отношений ме
жду СССР и США. Это имеет ог
ромное значение, так как норма
лизация отношений между двумя 
самыми могущественными держа
вами мира может оказать самое 
благотворное влияние на всю 
международную жизнь. Уже сей
час, как отмечает американская 
газета «Де-Мойн реджистер», 
«лед недоброжелательства и по
дозрительности разбит, и на сме
ну недоверию пришло стремление 
к переговорам». Зарубежная пе
чать сообщает, что в настоящее 
время между Вашингтоном и 
столицами других западных дер
жав проходят консультации отно
сительно предстоящего совещания 
на высшем уровне, путь к кото
рому, как заявил английский 
премьер - министр Макмиллан, 
ныне открыт.

Мировая общественность, ожи
вленно обсуждая итоги визита 
товарища Н. С. Хрущева в США. 
особое внимание обращает на но
вое * советское предложение о 
всеобщем разоружении. Насколь
ко глубоко волнует человечест
во этот вопрос, показывают и вы
ступления . делегатов многих 
стран на проходящей сейчас сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН. 
В связи с этим Французская газе
та «Либерасьон» подчеркивает:

советской космической ракеты 
многие американские газеты и 
журналы вновь отмечают значи
тельное отставание Соединенных 
Штатов от СССР в развитии ра
кетной техники и в осво'ениц ко
смоса’ Газета «Нью-Йорк тайме», 
например, заявляет, что Совет
ский Союз опередил в этой обла
сти США на 4— 5 лет. «Когда 
же США догонят Советский Со
юз?» —  спрашивает газета и 
далее замечает: «В Вашингтоне 
нет ни одного осведомленного де
ятеля, который решился бы дать 
категорический ответ на этот во
прос. У США буквально не хва
тает сил, чтобы выдвинуться на 
первое место». .

«Совершенно очевидно, что 'пред
ложения, внесенные Н. С. Хруще
вым с трибуны Генеральной Ас
самблеи, нашли исключительно 
широкий отклик и подобно мая
ку освещают путь к избавлению 
народов ют угрозы войны».

Однако не всем пришлось по 
вкусу наступившее в междуна
родной жизни потепление. На 
Западе еще имеются люди, кото
рые, подобно военному министру 
США Бракеру, боннскому минист
ру обороны Штраусу, бывшему 
государственному секретарю США 
Ачесону, * продолжают чинить 
препятствия дальнейшему оздо
ровлению международной атмо
сферы. Но их враждебные миру 
маневры не могут повернуть- раз
витие истории вспять. Народы 
разделяют уверенность товарища 
Хрущева в том, что победит че 
ловеческий разум и что на бе
зумцев, стремящихся к войне, бу
дут одеты смирительные рубаш
ки.

НЕ ПО ДНЯМ, А ПО ЧАСАМ
Одной из самых лучших га

рантий того, что осуществятся на
дежды’ народов на установление 
прочного мира, является бурный 
рост сил и могущества Советско
го Союза и всех стран социали
стического лагеря. Буквально 
каждый день приносит новые 
подтверждения огромных преиму
ществ социализма над капитализ
мом. Совсем недавно, накануне 
поездки Н. С. Хрущева в США. 
человечество рукоплескало выда
ющемуся подвигу советского на
рода, впервые запустившего ра
кету на Луну. А сейчас оно во
схищается новой победой совет 
ских людей, осуществивших 4 
октября запуск третьей косми
ческой ракеты. Видный индий-v j o v i i i i o i  -х-*. v a / i v a n  k / t t u w i  av-.
СКИИ ученый Вадиа, приветствуя I редактором газеты «За совет.

Эти слова звучат какч призна
ние. огромных преимуществ .со
циалистической системы, которая, 
в отличие от капиталистической 
системы,, развивается, как гово
рится, не по дням, а по часам.

Ярким свидетельством этого 
являются и замечательные успе
хи великого китайского народа, 
торжественно отметившего на 
днях 10-летие народной власти 
у себя в стране.

Рост сил социализма наглядно 
виден и на примере Германской 
Демократической Республики, ко
торая отмечала свое десятилетие 
7 октября. Создание первого в 
истории германского государства 
рабочих и крестьян имело вели-

Микола Б а ж а н
Сегодня исполняется 55 лет 

со дня рождения одного из 
крупнейший украинских совет
ских поэтов Миколы Платоно
вича Бажана.

Родился он в Каменец-Подо
льске, в семье военнослужащего 
Окончив уманскую гимназию, 
он поступил учиться в Киев
ский институт внешних отноше
ний.

Первые стихи поэта появля
ются в печати в 1923 году. А в 
1926 году выходит первый сбор 
ник стихов, посвященный граж
данской войне «17-й патруль». 
Затем выходят сборники стихов 
«Резкая тень» — в 1927 году и 
«Строения» — 1929 году. В по
следнем сборнике, посвященном 
нашим современникам, автор 
воспевает социалистическое 
строительство.

В 1935 году выходит в свет 
сборник стихов М. Бажана 
«Пять поэзий», а еще через два 
года — получившая широкую 
известность в нашей стране — 
трилогия о Кирове «Бессмер
тие».

В годы Великой Отечествен
ной войны М. Бажан работает

В 1942 году М. Бажан выпу
скает в свет историческую поэ
му «Даниил Галицкий». В ней, 
он воспевает битву под городом 
Дрогобычем в 1235 году, когда 
войска русского князя Даниила 
Галицкого наголову разбили не
мецких рыцарей - меченосцев.

Книгу «Киевские этрды», вы
шедшую в свет в 1945 году, ав
тор посвятил теме моральной 
стойкости советских людей, ко
торые мужественно перенесли 
ужасы фашистского террора, те
ме освобождения Украины от 
немецко - фашистских оккупан
тов, теме восстановления раз
рушенных городов и сел Укра
ины.

Широко известен М. Бажан 
на Украине и как переводчик. 
Он перевел на украинский язык 
такие шедевры, как поэму ге- 

-ниального грузинского поэта 
Шота Руставели «Витязь в ти
гровой шкуре» и поэму вели
кого узбекского поэта Алишера 
Навои «Фархад и Ширин» и 
другие.

новое замечательное достижение 
советской науки и техники, зая- [ 
вил: «Это —  величайшая
ВОСТЬ. И если завтра мне скажут, j газеты  публикую тся его страст.

скую Украину», которая издава
лась для областей, оккупирован- 

фашистскими за-| ных немецко 
И®" | хватчиками. На страницах эгой

что человек уже высадился на 
Луне, я уверен, что это будет 
советский человек».

В связи с запуском третьей

ные публицистические статьи 
и патриотические стихи, со
бранные позднее в сборниках— 
«Клятва», «Сталинградская тет
радь» и «В дни войны».

Посадка плодовых и ягодных культур
Посадка плодовых 

культур проводится в 
условиях Среднего Ура
ла до 10—12 октября.

Саженцы необходимо 
правильно посадить, 
так каас от посадки за
висит дальнейший рост 
и плодоношение расте
ний.

Прежде чем ггристу. 
пать к посадке необхо
димо проверить корне
вую систему саженцев. 
Если имеются поломки 
корней или поврежде
ние болезнями, такие 
корешки. нужно обре
зать до здорового места. 
Если корни нескольхо 
подсушены, саженцы 
корнями поставить в 
чистую воду на одни 
сутки.

Для посадки берутся 
саженцы здоровые с 
■Хорошо развитой кор
невой системой. Перед 
самой посадкой садо
вод должен изготовить 
болтушку из одной ча
сти коровяка и двух 
частей глины, эту смесь 
разводят водой до гу
стоты сметаны и обма
кивают в нее корни.

В П О М О Щ Ь  СА ДО ВО ДА М

Техника посадки. В 
ямку досыпают пита
тельную почву в виде 
холмика. В центр по
садочной ямы вбивают 
кол высотой один метр 
и около него устанав
ливают саженец. Кор
невая система расправ
ляется по холмику, при 
атом следят, чтобы 
корневая шейка была 
выше уровня почвы на 
1,5—2 сантиметра. Сле
дите, чтобы деревца не 
были посажены слиш
ком глубоко, это затя
нет плодоношение и 
может привести дерев
цо к гибели, так как 
будет подопревать ко
ра в нижней части 
стволика.

После установки са
женца в посадочной 
ямке землей осторожно 
засыпается корневая 
система, почва уплот
няется вначале с краев 
ямки. ,а потом ближе к 
стволику. При посадке 
нужно следить, чтобы

корневая система была
плотно закрыта почвой.
Когда ямка полностью
засыпана, вокруг де- j осенью, весной они ра-

штамбики белят изве
стью. в которую добав
ляют глину. Обрезка 
кроны производится 
весной.

Смородину и кры
жовник лучше садить

резца делают прист. 
вольный круг с кольце
образным валиком.

Деревце восьмеркой 
привязывают к колыш
ку и поливают. На од
но деревцо 2—3 ведра 
воды. После полива 
почву мульчируют пе
регноем слоем 8 сан
тиметров.

Саженцы стелющих
ся сортов лучше са
дить под углом в 70— 
75 градусов, тогда кор
невая система будет 
развиваться нормально. 
При наклонно^ посад
ке вершинка саженца 
должна быть обращена 
на юг. а место выреза 
шипа вниз, тогда будет 
меньше ожогов и поло
мок.

Для посадки стелю
щихся сортов лучше 
брать однолетние са
женцы. После посадки

но трогаются в рост и 
плохо приживаются 
при пересадках.

Смородину лучше са
дить наклонно и глуб
же, чем она росла в 
питомнике на 5—6 сан
тиметров. Крыжовник 
глубоко не садят.

Малину можно са
дить летом в конце 
июля, осенью в начале 
октября и весной с пер
вых чисел мая до 10 
мая.

Правила посадки 
ягодников такие же, 
как и .  посадки плодо
вых деревьев. После 
посадки производится 
полив по одному ведру 
на куст. Несмотря на 
влажную погоду во 
многих местах требует
ся полив после посад
ки.

Т. ВИТУШКИНА, 
агроном.

ТОВАРИЩ, НЕ ЗАБУДЬ 
ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ 
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

С 1 октября 1959 года на
чалась подписка на город
скую  газету «Под знаменем 
Ленина» на 1960 год. 

Подписная цена; на год “j39 рублей, на 6 месяцев 
19 рублей 50 копеек.

Подписку можно оформить { 
в отделениях связи, а также у ф 
уполномоченных на предприя. j  
тиях и в учреждениях.

5 ф

Часовая мастерская артели 
имени 1 Мая по ул. Чкалова, 
34, производит ремонт часов 
всех систем. Срок выполнения 
заказов — 3 —4 дня.

Мастерская химчистки по ул. 
Физкультурников, 7, принимает 
заказы на чистку одежды. 
Срок выполнения — 3 — 4 дня.

Пимокатные маетерскиэ по 
ул. 1-я Красноармейская, 23, 
г. Первоуральск и Советская, 
1, пос, Билимбай принимают 
от населения заказы на по. 
краску вйленок.

В пос. Динас, по ул. Ильи, 
ча, 8, открыта мастерская по 
ремонту радиоприемников и те
левизоров.

Ремонт производится квали
фицированным мастером в 
срок 3 —4 дня. Принимаются 
еызовы на дом.

Администрация и местный 
комитет -Первоуральского 
автохозяйства, выражают со
болезнование семье Бокова 
Николая Ивановича по слу
чаю смерти его жены 

БОКОВОЙ 
Клавдии Петровны, 

последовавшей 7 октября 
1959 года.

Чаишее международное значение, 
явилось по существу поворотным 
моментом в истории германского 
народа. За десять лет своего су
ществования ГДР прочно встала 
на путь социалистического разви
тия. Результаты этого налицо. 
Достаточно сказать, что по раз
мерам промышленного производ
ства ГДР занимает ныне пятое 
место в Европе.

Великие успехи СССР, КНР, 
ГДР и других стран социалисти
ческого лагеря радуют всех лю
дей доброй воли, «У простых Лд 
дей всего мира, —  подчеркнул 
товарищ Н. С. Хрущев перед 
отъездом из Пекина, —  крепнет 
уверенность в том, что вместе с 
ростом могущества мировой со
циалистической системы удастся 
навсегда исключить войны как 
средство разрешения междуна
родных споров».

В ХАРЬКОВ

Н ЯШ
Л Е Ш Ш Р Ь

Микола Бажан ведет большую 
общественную и * государствен
ную работу. Он один из руко
водителей .писательской органи
зации Украины, неоднократно 
избирался депутатом Верховно
ного Совета СССР и Украин
ской ССР.

Э ТО  И Н ТЕРЕС Н О  
В этом году детский сектор 

клуба имени В. И. Ленина ре
шил выпускать устный пионер
ский журнал. Недавно вышел в 
свет первый номер. В празднич
но оформленном зрительном за
ле пионеры средней школы 
№ 12 прослушали сообщение 
завуча школы А. Я. Сорокиной о 
трудовых делах ребят, смотрели 
выступление членов художест
венной самодеятельности, разу
чили песню. Журнал обещает 
быть живым, содержательным и 
интересным.

Редактор Н. А . КОРДЮ КОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
10 октября 

Художественный фильм
«САШКО»

Начало: 7 и 9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

цветной кино-роман
«КОРОЛЕВСТВО КЭМПБЕЛЛА»

Начало: 11, 1. 5, 7 и 9 час. в.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
СЕГОДНЯ 

Новый художественный фильм
«МАЯКОВСКИЙ НАЧИНАЕТСЯ 

ТАК»
Начало: 6 и 8 часов вечера.

ПОНКРАШ КИНА Хатыма 
Сайфуиловна, проживающая в 
г. Первоуральске, дос. Магнит
ка, улица Бажова, дом Л* 19, 
кв. Л» 34, возбуждает судебное 
дело о расторжения брака с 
ПОНКРАШКИНЫМ . Иваном 
Прохоровичем, проживающим 
в Калужской области Перемыш- 
льский район, пос. Подборки, 
школа механизации. Дело будет 
рассматриваться в народном су
де II участка г. Первоуральска.

Коллектив технического 
отдела Старотрубного заво
да выражает1 глубокое собо
лезнование сотруднице отде. 
ла Жеребцовой Эльвире 
Николаевне по поводу смер
ти ее матери

БОКОВОЙ 
Клавдии Петровны.
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