
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Трудящиеся Советского Союза! Из граммов складываются 
тонны, из копеек и рублей—миллионы и миллиарды! Экономь
те в большом и малом, на каждом участке производства, 
повышайте качество продукции, снижайте ее себестоимость!

(И з Призывов Ц К  КПСС к 42-й годовщине Великой  
Октябрьской социалистической револю ции).

БУДЬ ЭКОНОМНЫМ, ТОВАРИЩ!
Несколько лет назад шестой цех Хромпикового завода на. 

поминал свалку, где отходы ст молибдата аммония свалива
лись в кучу. Сейчас положен ие совершенно изменилось. 
Переоборудовано отделение молибдата аммония, труд лю 
дей стал много легче.

Но самое главное — осуществлена переработка отходов, 
для чего установили аппаратуру, которая перерабатывает 
отходы молибдата аммония, выпуская чистые кристаллы его. 
Этим самым сэкономлено немало государственных средств. 
Мы; как говорится, из грязи получили золото. Большая за. 
слуга во всех этих нововведениях принадлежит начальнику 
цеха Н. Туркину и мастеру А. Андрееву.

И. ПЫЛИН,
плавщик цеха № 6 Хромпикового завода.

роде можно увидеть испор- 
. чемные. искалеченные секции 

крупных панелей. А ведь их 
можно отремонтировать, но 
этого никто не делает.

В этом году новотрубники 
перерасходовали огромное ко . 
личество металла. Это говорит 
за то, что завод, несмотря на 
достигнутые успехи отдельных 
цехоз, резко снизил борьбу за 
экономию и  бережливость.

Дорогой читатель! Где бы 
ты не работал: на заводе, фа
брике, в артели, на руднике, 
в колхозе или каком-либо уч
реждении —  посмотри вокруг 
себя хозяйским взглядом. По
смотри и подумай: а как мо
жно использовать отходы про
изводства?

У хорошего рачительного 
хозяина ничто не пропадет 
зря. Будь ж е  именно таким 
настоящим советским хозяи
ном!

В  СЛОВАХ автора этого 
письма звучит хозяйская 

нотка, так расскажет только 
рачительный челозек, который 
рад, что сбережено народное 
добро. Именно таким отноше. 
нмем ко всем материалам ха . 
рактеризуются дела хромли- 
ковцев, которые сумели за 
девять месяцев сэкономить 
свыше тысячи тонн условного 
топлива.

Рачительно относятся к  расхо
дованию сырья, топлива, элек. 
троэнергии работники четвер
того цеха Новотрубного заво
да. Неплохо борются за 
экономию и бережливость 
старотрубники.

Но значит ли это, что везде 
у нас в городе бережно от
носятся к  расходованию мате
риалов и сырья? Нет! В 
Первоуральске проведена 
большая работа ло сбору вто
ричного сырья, но если еще 
рае пройдемся по предприя- : 
тиям, то увидим в «укромных» Е 
местах целые горы металле- Е 
лома. За заводом крупнола- Е 
нельных и железобетонных \ 
изделий ржавеет паровоз. Е 

Тоннами валится на свалки Е 
-макулатура, различные флако- Е 
ны, жестяные баночки —  a j  
ведь все это может быть ис- = 
пользозано, отправлено в пе- Е 
реработку. Е

В своем письме в газету Е 
наш рабкор Г. Артемов сооб- Е 
щавт: . §

«Невдалеке от прирельсового Е 
склада завода термоизоляци- Е 
онных материалов на желез- Е 
нодорожной ветке карьвроуп. Е 
равления разгружаются ваго- = 
ны с кирпичом для стройки. Е 
Рабочие выгружают кирпич с Е 
платформы, бросая его на не . Е 
сколько метров в сторону. И Е 
не удивительно, что до сорока Е 
процентов кирпича идет в j 
бой. А руководители разгру- Е 
зочных рабют не только не Е 
пресекают такое безобразие, Е 
а, наоборот, поощряют груз- Е j 
чиков за быстрое освобожде- Е j 
ние вагонов. =

Если так будет продолжать.- Е 
ся и дальше, то возникает во- Е 
прос: из чего же будут стро . Е 
иться
щекия? Неужели из ломаного 
кирпича?». § I

Подобный факт не едини- Е | 
чен. На строительных площ зд. Е I 
ках города материалы валя- ЕI 
ются на земле, в грязи. На Е' 
строительстве домов в Соцго- = ПОДНИМаЛСЯ ВОПРОС ОКОН- 

  ........... ч а н и я
Третья космическая

Снова гордость недругов
задета,

На земле неслыханный восторг:
По орбите заданной ракета 
Бороздит космический простор.
Разорвав небес глубоких своды,
Обогнув холодный диск Луны,
Входит подвиг нашего народа 
В золотую летопись страны.
Никогда —  мы знаем —

не умрет он,
Не сотрется в памяти людской.
Ракеты взлет зовется мирным 

взлетом,
Значит М ир выигрывает бой.
И не зря того, кто холод сеет,
Бьет озноб сильней день

ото дня,
Стало в мире много расз

теплее 
От ее незримого опня.

В. МЕХОНЦЕВ, 
электрик.

☆

В борьбе 
с потерями

За последние годы наша про
мышленность требует все больше 
и больше наплавочного материа
ла —  сормайта. Возрос спрос на 
него и за рубежом. Учитывая это, 
плавщики и формовщики шестого 
цеха Хромпикового завода приня
ли на себя повышенные обяза- 
тельсгва. Всюду развернулась 
серьезная борьба за высокую вы
работку.

Результаты уже видны. Если 
два месяца назад сменная ветра 
ботка каждой бригады составля
ла 225 килограммов, то в сен
тябре и октябре она уже достиг
ла 232 килограммов. Этих успе
хов коллектив добился за счет 
передачи и внедрения передовых 
методов труда бригад, настойчи
вой борьбы с потерями металла в 
летках печей.

Трудящиеся отделения по про
изводству сормайта борются за 
почетное звание коллектива ком
мунистического труда. Все стре
мятся работать и жить по-комму
нистически, давать Родине, боль
ше твердых сплавов.

П ИВАНОВ.

п о д  э н я м е н е и
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Встреча с моряками ГДР
НОВОРОССИЙСК. 13 октяб

ря. (ТАСС). В день 10-летия 
Германской Демократической 
Республики в Новороссийский 
порт прибыл и встал под погру-

кцин портового клуба пригласи
ли моряков парохода «Теодор 
Кернер» на встречу с  портови
ками. Гости посмотрели кон
церт художественной самодея-

зку немецкий пароход «Теодор тельности, приняли участие в
Кернер». На атом судне нахо
дится более ста учащихся море
ходной школы, членов Союза 
молодежи.

Отмечая десятилетие ГДР, ра
ботники интернациональной се-

играх и аттракционах. Гости 
встретились в клубе с моряками 
советских и иностранных судов, 
стоящих в порту. Молодые пор
товики преподнесли памятный 
подарок немецким друзьям.

Копейка рубль сбережет
Как известно, основным сырьем по выработке всех видов труб 

является металл. Оттого, как он расходуется, зависит себестои
мость продукции. Первейшим признаком удешевления всех видов 
груб является экономия сырья, -топлива и электроэнергии и 
борьба с браком, правильное использование оборудования и ин
струмента.

Немаловажную роль в борьбе за снижение себестоимости иг
рают и все прочие накладные расходы —  перевозка и издержки 
правильных затрат основной заработной платы. Неплохих резуль
татов в деле экономии добился коллектив четвертого трубопрокат
ного цеха Новотрубного завода. Гак, например, за восемь месяцев 
текущего года сэкономлено 134 тонны металла, шестьдесят шесть 
тонн условного топлива. Правильное расходование электроэнергии 
позволило цеху сберечь 25.867 киловатт-часов. В целом по цеху, 
с учетом изменения остатка незавершенного производства, сниже
ние продукции составляет на 826 тысяч рублей.

Но надо оговориться, что можно добиться еще лучшей эконо
мии, если правильно будут использоваться средства по основным 
статьям. Факты показывают, что в августе допущен перерасход 
по сменному оборудованию и малоценному инструменту в сумме 
пяти тысяч рублей. Большие'издержки затрачены «а средства по 
основной заработной плате.

Задачи сегодняшнего дня требуют, чтобы беречь все, там и где 
эго возможно. Законом каждого должно стать правило: береги ко-

УСПЕХИ ЖИВОТНОВОДОВ

Труженики сельского хозяйст
ва Тюменской области, осуществ
ляя исторические решения XXI 
съезда КПСС и развернув социа
листическое соревнование за до
стойную встречу предстоящего 
Пленума ЦК КПСС, досрочно вы
полнили план продажи государ
ству мяса, шерсти и яиц. Про
дано больше, чем за тот же пе
риод прошлого года, мяса на 14,4 
тысячи тонн, шерсти на 1.430 
центнеров и яиц на 5,6 миллио
на ШТУК, , , Лл.

Работники сельского хозяйства 
Владимирской области, ^развернув 
социалистическое соревнование 
за достойную встречу предстоя
щего Пленума ЦК КПСС, досроч
но выполнили годовой план про
дажи мяса государству. Продано 
мяса на 6,4 -тысячи тонн боль
ше, чем за соответствующий пе
риод прошлого года,

(ТАСС).

п ро и esc дате ©ни ы в поме- s Пейку, а она рубль сбережет.
я? Неужали ия помйного = !

Н А С ТРО И ТЕЛЬСТВЕ П АРКА

ДВЕ НОВЫЕ МАРКИ ЧАСОВ 
МОСКВА. Наручные мужские 

часы двух новых марок высокого 
класса точности «Стрела» и «Сиг
нал» начал выпускать часовой
завод №  1. «Стрела» —  это часы 
— секундомер на 19 рубиновых 
камнях. «Сигнал» — чзсы на 18 
камнях с центральной секундной 
стрелкой. Они снабжены сиг
нальным устройством наподобие 
будильника

КУЛЬТУРЫ И  О Т Д Ы Х А

Д. ПЕТРИНА

КИНОТЕАТР ИДЕТ В ИНДИЮ
СТАВРОПОЛЬ. 13 октября 

(ТАСС). Из Ставрополья в 
Одессу вышли две крытые гру
зовые автомашины с прицепом. 
На передней из них можно 
прочесть надпись; «Широкоэк
ранный стереофонический пере
движной кинотеатр «Ставропо
лец». Совсем недавно этот ори
гинальный кинотеатр экспони
ровался з Москве на Выставке 
достижений народного хозяйст
ва СССР, а теперь он держит 
путь в Индию на Всемирную 
сельскохозяйственную выставку.

В городах и районных цент
рах Ставрополья сейчас насчи
тывается девять стационарных 
широкоэкранных кинотеатров. 
Однако большинство сельского 
населения — животноводы от
гонных пастбищ, нефтяники и 
разведчики земных недр — не 
всегда имеют возможность по
смотреть в них фильмы. Эту 
проблему решили работники ки
нофикации краевого управления 
культуры. Они сконструировали 
и своими силами собрали пер
вый в стране передвижной ши
рокоэкранный кинотеатр на ко
лесах. В 1960 году их будет по
строено еще 10.

Уже неоднократно Решение не выполняется
строительства кина и Надолыжую не- 

первой очереди парка j медленно приступить к 
культуры и отдыха. Од- j выполнению работ по 
яако еще не все руково-

кому дало право пони- ния. Было бы странным

дители предприятии и 
строительных организа
ций поняли значение 
этого строительства, не
многие из них выполни
ли свою долю, а осталь
ные ждут нового реше
ния горисполкома.

И вот, наконец, такое 
решение горисполком 
вьгаес 22 сентября, ко
торое гласит: обязать
руководителей предприя
тий и организаций тг.

ограждению городского 
парка и закончить его 
к 15 октября 1959 го
да. С» дня решения про
шло около трех недель, 
а из указанных руково
дителей, за исключени
ем тов. Надольской, ни
кто к работе не присту
пил.

Эти руководители
считают, что решение 
исполкома горсовета де
путатов трудящихся
только для решения, а

Данилова, Полуяна, Бес-1 выполнять его не обяза- 
палова, Зайцева, Мош- тельно, Спрашивается:

рать решения Советской 
власти? В 3-й параг
рафе этого решения за
писано: «Потребовать от 
начальника Первоураль
ского стройуправления 
то®. Фурманова выпол
нить взятые им обяза
тельства no строитель
ству широкоэкранного 
кинотеатра в городском 
парке>.'. И этот пункт 
решения также остался 
на бумаге.

Кто же будет требо
вать с тов. Фурманова 
выполнения данного ре
шения? Это надо сделать 
партбюро ■стройуправле-

такое явление: в городе 
имеется мощная строи
тельная организация, а 
горсовет бы обратился в 
Ревду к строителям с 
просьбой, чтобы они 
строили широкоэкран
ный кинотеатр в Перво
уральске.

На земляные работы 
механизмы также не вы
деляются, за исключе
нием начальника уча• 
стаа Уралспецстроя тов. 
Комзкна, который с 3 
октября направляет 
бульдозер на 2 часа в 
день.

Н. РЯПОСОВ

Эстонская ССР. На сланце
перерабатывающем комбинате 
«Кохтла-Ярве» вступили в дей
ствие установки по выработке 
химических продуктов из слан
цев Закончено сооружение и 
приступлено к опробованию 
установки для получения высо. 
кокалорийн£>го газа из остатков 
сланцевой смолы. Впоследст
вии из этого газа будут выраба
тываться этилен и пропилен, 
которые явятся исходным про
дуктом для получения пластиче
ских масс и других синтетиче
ских материалов.

На снимке: новая установка
на комбинате «Кохтла-Ярве».

Фото В. Горбунова.
Фотохроника ТАСС



Пропагандист В. П. Муравенков
В красный уголок Первоураль

ского стройуправления собрались 
слушатели семинара но конкрет
ной экономике. Кое-кто еще до 
начала занятий обратился к 
пропагандисту В. П. Муравенко- 
ву с просьбой рассказать, с чего 
нынче начнется учебный год? 
Что будем изучать сегодня?

— Одну минуту терпения, дру
зья. Прошу рассаживаться так, 
чтобы удобнее было вести записи. 
— И когда все приготовились, 
пропагандист сказал —  Прежде 
чем начать наши занятия, разре
шите поздравить вас с новым 
учебным годом. А теперь давайте 
решим организационный войрсс, 
изберем старосту семинара.

-г- Товарища Кузьменко! —  
раздалось сразу несколько голо
сов.

—  Ну что ж, вижу что за 
тов. Кузьменко большинство. Вот 
вам, товарищ староста, журнал 
учета кашей работы и посещае
мости. Сегодня из 30 слушате
лей семинара я что-то не вижу 
тт. Маслова, Лопатина и Батуры. 
Заниматься будем, как и вся по
литсеть города, два раза в месяц 
-— в каждый первый и третий 
понедельник.

— Наша политическая учеба, 
—  начал свой рассказ пропаган
дист, —  должна всемерно помо
гать каждому из нас принимать 
более активное участие в в ы 
полнении исторических решений 
XXI съезда партии и июньского 
Пленума ЦК КПСС. Этот Пленум 
разработал важные мероприятия 
по практическому осуществлению 
решении XXI съезда парит в 
области дальнейшего техническо
го прогресса во всех отраслях 
народного хозяйства.

Поэтому свою учебу мы п на
чнем с изучения материалов 
июньского Пленума ЦК КПСС. 
На сегодняшнем занятии разбе
рем вопросы: о роли техническо
го прогресса в создании матери
ально - технической базы комму
низма: об основных направлени
ях технического прогресса и о 
том, какое значение в промыш
ленности и строительстве имеет 
специализация и кооперирование.

После того, как все слушатели 
семинара записали план занятия 
и соответствующую ' литературу. 
В. П. Муравенков в течение двух 
часов, простым и понятным язы
ком говорил о двух фазах ком
мунистического общества, о ма
териально - технических базах 
социализма и  коммунизма, о их 
основных чертах.

Большинство из выдвигаемых 
положений тов. Муравенков под
тверждает еоотБетствующимн вы
сказываниями классиков марксиз
ма-ленинизма, выдержками из 
докладов и речей Н. С. Хрущева, 
данными из решений XXI съез
да и июньского Пленума ЦК

КПСС и фактами из жизни нашей 
области, города и своего строй
управления.

Так, говоря о необходимости 
более полного и лучшего исполь
зования природных ресурсов, Ва
силий Павлович приводит дан
ные о том, что к концу семилет
ки доля нефти и газа в топлив
ном балансе страны по сравнению 
с 1958 годом увеличится, а доля 
угля снизится. С окончанием 
строительства Качканарского ком
бината Свердловский экономиче
ский район будет полностью обе
спечен рудой.

Рассказывая' о необходимости 
совершенствования и лучшего 
использования техники, пропаган
дист делает несколько критиче
ских замечаний в адрес руково
дителей участка Промстроя № I 
тт. Маслова и . Павленко. Они до 
сих пор консервативно относятся 
к технике. На участке еще чрез
мерно применяется ручной труд, 
не развивается творческая мысль 
трудящихся. Из 800 рабэтагощнх 
здесь всего 5 рационализаторов.

В противоположность Промст- 
рою приводится работа’ завода 
КЖИ (руководители тт. Столяров 
и Турки). Здесь за 8 месяцев 
текущего года из 145 поступив
ших рацпредложений внедрено 
94 с. экономической эффективно
стью в 792 тыс. рублей. В пер
вых рядах рационализаторов 
стоят коммунисты И. Петров, 
А.’ Кузьменко, Н. Егоров и дру
гие.

Говоря о значении специали
зации и кооперирования в про
мышленности и строительстве, 
пропагандист приводит данные о 
работе специализированных про
рабских участков на Шнлстрое, 
где руководители т т ' '  Алексеев, 
Буряков и Гладких. .Эта специа
лизация и ряд других мер помо
гли коллективу участка повысить 
производительность труда, улуч
шить качество, снизить стои
мость каждого квадратного метра 
жилья на 120 рублей. Восьмиче 
сячный план Жилстроем выпол
нен на 116 процентов.

На занятии слушатели семина
ра внимательно следили за мыс
лью руководителя семинара, де
лая в блокнотах записи. . Боль
шинство присутствующих — на
чальники участков, отделов, про
рабы и мастера. В течение тро- 
шедшнх двух учебных лет, они 
убедились, какую пользу дает 
учеба в семинаре по конкретной 
экономике.

В этом большая заслуга про
пагандиста. Он стремится, чтобы 
все слушатели были активными 
на занятиях. С этой целью для 
них систематически даются кон
кретные тематические задания. 
Так, уже на первом занятии А. П. 
Гладких взялся за подготовку ре
ферата «О роли коммунистов

ГОДОВОЙ ПЛАН — ДОСРОЧНО!
Недавно в Первоуральском торге на общем профсоюзном 

собрании были обсуждены и приняты повышенные социали
стические обязательства в честь 42 .й годовщины Великой 
Октябрьской революции.

Решено выполнить годовой план товарооборота за 10 ме. 
сяцев, а по рознице и общественному питанию—к 20 декабря.

Повысить производительность труда в торговле на 3 про. 
цента, а в общественном питании—на 2 процента; полностью 
произвести закладку 450 тонн картофеля и переработку 150 
тонн капусты к 15 октября и подготовить все предприятия 
торговли и общественного питания для работы в зимних ус. 
ловнях к 1 ноября.

На этом собрании выступили работники железнодорожного 
буфета №  11 с обращением ко всем работникам обществен, 
ного питания: выполнить годовой план к 30 октября, добить, 
ся культурного обслуживания пассажиров, готовить пищу 
только хорошего качества и обеспечить широкий ассортимент 
блюд.

2 стр. «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 14 октября 1959 г,

стройуправления в техническом 
прогрессе». В. И. Нарбутовских 
проанализирует выполнение орг- 
текмероприятий стройуправления 
на 1959 г., а А. М. Каменев — 
работу БРИЗа. Рефераты этих 
товарищей будут заслушаны ка 
предстоящих семинарских заня
тиях .

Занятиями семинара пропаган
дист В. П. Муравенков, инженер- 
строитель по образованию, руко
водит третий год. Почетная и 
серьезная эта обязанность —  до
носить идеи коммунизма до1 со
знания трудящихся. Самому про
пагандисту приходится система, 
тически работать над собой.

Хотя рассказ был доходчив, но 
на первом занятии пропагандист 
не совсем четко объяснил слуша
телям основные задачи .периода 
развернутого строительства ком
мунизма, совершенно ничего не. 
сказал об исторических условиях 
создания материально - техниче
ской базы социализма и комму
низма.

Показав общие черты социа
лизма и коммунизма, тов. Мура
венков не остановился на их от
личительных сторонах. Надо бы
ло отметить хотя бы то, что со
циализм и коммунизм различа
ются, прежде Bcero*, степенью 
экономической зрелости, уровнем 
развития производительных сил. 
Уместно было бы здесь напом
нить слушателям семинара и и з
вестное высказывание В. И. Ле
нина о коммунизме, как о дне 
сегодняшнем, что он с неба не 
свалится, а его нужно зарабо
тать, выстрадать, создать.

П. ШАТЫЛО.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Хорошим почин
По инициативе поселкового 

Совета в Билимбае впервые про
ведено собрание квартиросъем
щиков коммунальных домов. Раз
бирался очень своевременный во
прос о сохранении жилого фонда. 
Доклад сделал и. о. председателя 
Сонета тов. Лапин.

Собрание прошло активно. Вы
ступающие внесли много ценных 
предложений, недаром вопрос вы
шел далеко за-пределы повестки 
дня. Жильцы сами внесли пред
ложение у своих домов сделать 
изгороди и насадить саженцы.

Критиковали руководство посел
кового Совета за несвоевремен
ный и некачественный ремонт 
жилья. Съемщики квартир обяза
лись сохранять в порядке дома, 
в которых живут, озеленить ули
цы, а поселковый Совет дал обе
щание обследовать все помеще
ния, выявить дефекты, неисправ
ности, произвести ремонт и под
везти материал для изгородей па
лисадников. Принятое решение 
необходимо провести в жизнь.

А ЛУМПОВ

Множить ряды дружинников
Сейчас наш .народ претворяет’ 

решения XXI съезда партии и 
июньского Пленума ЦК КПСС, 
вносит достойный вклад в строи
тельство коммунизма. Дружно 
участвует молодежь в уборке 
урожая, в сборе металлолома. А 
сколько в наших рядах людей, 
которые активно участвуют в 
народных дружинах по наведению 
общественного порядка на ули
цах, стадионах, и в других об-, 
щественных местах.

Но, к сожалению, у нас встре
чаются различные нарушители, 
хулиганы и сквернословы, с ко
торыми следует вести беспощад
ную борьбу. Для этой борьбы в 
нашем городе созданы народные 
дружины. Неплохо работает дру
жина на Новотрубном заводе. 
Каждый вечер но улицам Соц- 
города можно видеть патрулей с 
красной повязкой на рукаве. Жи
тели Соцгорода довольны работой 
этих дружинников, которые зорко

охраняют порядок в  городе от 
нарушителей.

Но на очень низком уровне ор
ганизована работа дружинников 
в Первоуральском строительном 
управлении. Партийная и проф
союзная организации еще мало 
уделяют внимания налаживанию 
работы дружины. Вот, например, 
у нас на Промстрое № 1 имеет
ся очень много молодежи, комсо
мольцев, которые могли бы вести 
неустанную борьбу с пережитка
ми прошлого. Не занимаются этой 
почетной работой, буквально, 
одиночки. Над этим не мешало 
бы задуматься партийной, проф
союзной и комсомольской органи
зациям.
Нужно увеличивать за счет луч

ших людей число дружинников, 
можно сделать так, чтобы име
лось в каждой бригаде 2— 3 дру
жинника. Это поможет вести се
рьезную борьбу с нарушителями 
порядка, д. САЛЯХОВ.

А. В. Кольцов
Завтра исполня

ется 150 лет со 
дня рождения вы. 
дающегося рус
ского поэта Алек
сея Васильевича 
Кольцова. Нелег. 
кой была жизнь 
поэта - самоучки.
Его отец был че
ловеком невеже
ственным и гру
бым. Все стрем, 
лен и я купца сво
дились к одному 
правилу: подешез. 
ле купить, по д о 
роже продать, об 
мануть и нажить, 
ся. Отец не дал 
Алексею про
учиться и деух лет.

В юности Алек
сею Кольцову 
пришлось ле.ре- 
жить личную д р г. 
му. Он влюбился 
в девуш ку и ре
шил жениться на 
ней. Но она была 
крепостной. Узнав 
о замысле сььна, 
отец послал его 
надолго в степь и 
без «него продал 
девушку помещи. 
ку. Вернувшись домой и узнав венским бытом и тяжелым кре-

Н А Ш
ЛЕШШРЬ

страшную правду, юноша тяжело 
заболел. Это непоправимое горе 
оставило а душе ю ного Кольцо
ва неизгладимый след. На про. 
тяжении всей его недолгой жиз
ни тема разлуки с любимой де
вушкой звучит в его стихах.

В развитии самобытного даро
вания поэта . самоучки большую

стьянским трудом.
Поэт, вышедший из народа, в 

своих известных стихотворениях: 
«Песня пахаря», «Не шуми ты, 
рожь», «Урожай», «Косарь», «Раз. 
думье селянина», «Что ты спишь, 
мужичок» и многих других прав
диво показал тяжелую судьбу 
крепостного крестьянина, воспел

роль сыграло его знакомство с стремление крестьян к вольной 
творчеством А С. Пушкина и жизни, любовь их к  родной рус- 
личное общение с В. Г. Белин- ской природе, 
ским, который после первой же Передовые русские люди того 
встречи стал близким другом, времени успышали в думах и 
учителем. j песнях А. В. Кольцова голос

Вместе с лирикой, искренней ; крестьянских масс, а в герое его 
и напевной, очень близкой к на- ; произведений, волевом и благо-

Кольиов принес в русскую  лите, 
рэтуру новые темы, новые об
разы, тесно связанные с двре-

ражэние духовной мощи трудо
вого народа^ выражение силы р ус . 
ского национального характера

Литературную судьбу поэта 
определило его случайное зна
комство с 1830 году с известным 
в то время деятелем русской 
культуры Н. В. Станкевичем, а  в 
1831 году с великим революцио. 
нером-демократом В. Г. Белин
ским. В этом году первые стихи 
А. Кольцова появились в столич
ных журналах, а через три года 
Н. В. Станкевич и В. Г. Белинский 
издали первый сборник его сти
хов. В этот сборник было вклю 
чено только 18 стихотворений, 
но он сразу же привлек к  себе 
внимание представителей передо, 
вой русской литературы и демо
кратически настроенных читате
лей.

Второй сборник, в который во
шло почти все написанное 
А. Кольцовым, вышел под редак. 
иней и с предисловием Белин
ского уж е в 1846 году —  через 
четыре года после смерти поэта.

Последние годы поэту, извест
ном у уже всей читающей России, 
жилось особенно тяжело. Отв1Ц 
ненавидел литературные занятия 
сына и сделал все для того, что
бы жизнь его была невыносимой. 
Воронежские «литераторы» и ре.

, акционная интеллигенция не м ог.
ли простить мещанину Кольцову 

J смелой пропаганды передовых 
прогрессивных идей Виссариона 

| Белинского.
В 1842 году в возрасте 33 лет 

j поэт" умер,
В. Белинский в одной из ста.

! тей своих предсказывал; «... При.
дет время, когда песни Кольцо- 

1 за пройдут в народ и будут 
петься на всем пространстве бес- 

: предельной Руси..,».
Это время давно пришло. За 

годы Советской власти стихи 
А. В. Кольцова издавались в на
шей стране 37 раз. Стихи Коль
цова переведены почти на все 
языки народов СССР, на англий. 
ский, немецкий, французский, 
чешский, болгарский и другие 
ЯЗЫКИ,



Передовой опыт—в массы!

Межзаводская школа 
трубоволочилыциков

В сентябре этого года на Но
вотрубном, имени Ленина (Дне
пропетровск), Южнотрубном и 
других заводах проводила работу 
межзаводская школа по ' обмену 
опытом производства холоднотя
нутых и холоднокатаных труб из 
черных и цветных металлов. Это 
мероприятие было организовано 
Государственными научно-техни
ческими комитетами Советов Ми
нистров РСФСР и Украинской 
ССР. В работе школы принимали 
участие работники некоторых за
водов черной и цветной металлур
гии,, а также различных институ
тов страны. Среди них были ра
бочие, мастера, технологи цехов, 
начальники участков и др.

На каждом предприятии изу
чалась технология производства 
труб и оборудование волочиль
ных цехов. Были заслушаны до
клады в информации по техноло
гии производства тонкостенных и 
специальных видов труб из чер
ных н цветных металлов, по но
вым видам смазок и травильным 
растворам, по применению высо
костойкого волочильного инстру
мента, скоростному волочению и 
т. д. Перед окончанием работы 
школы на том или ином заводе 
вырабатывались рекомендации по 
совершенствованию технологии 
производства, применению более 
современного и производственно
го оборудования я другим вопро
сам.

На заводах по обработке цвет
ных металлов работники заводов 
черной металлургии с интересом 
изучали службу отдельных видов 
оборудования и устройств, кото
рые могут с успехом применяться 
в волочильных цехах. Большой 
интерес представляет хорошо ор
ганизованное инструментальное 
хозяйство с эффективным исполь
зованием хромирования по обра
ботке цветных металлов. Было 
установлено, что волочильные 
станы с тяговым усилием 8— 50 
тонн и станы холодной прокатки 
используются на заводах по обра 
ботке цветных металлов значи
тельно хуже, чем на заводах чер
ной металлургии.

Участники школы выработали 
рекомендации для этих заводов, 
направленные на увеличение ско
рости волочения, —  увеличе
ние производительности станов 
ХПТ, изменение конструкции 

. валков, лучшее использование 
инструмента станов ХПТ. Было 
предложено переоборудовать гор
на и механизировать молота для 
забивки концов труб, внедрить 
централизованную промасловку 
труб крупных размеров и др.

На трубопрокатном заводе име
ни Ленина наибольший интерес 
представило применение филье
ров, изготовленных из вольфра
ме - кобальтовых сплавов для 
волочения труб диаметром 20— 
90 мм. В этом направлении за
вод сделал гораздо больше дру
гих. В цехе бесшовных труб

имеется специально организован
ная мастерская по горячей за
прессовке фильеров в стальные 
обоймы и дальнейшей расшлифов- 
ке каналов. Мастерская оборудо
вана оригинальными станками 
конструкции инженера Г. С. Ма- 
скимовича.

В порядке технической помо
щи на заводе имени Ленина про
изведена отливка деталей указан
ных станков для Новотрубного 
завода.

Если стойкость волочильных 
колец из стали 12Х5МА или 
ЗОХГСА колеблется в пределах 
300-2500 метропроходов яа од
но кольцо, то стойкость фильера 
из твердого сплава в условиях 
повышенных скоростей волоче
ния находится в пределах 25—• 
75 тысяч метропроходов. Повы
шенные затраты на изготовление 
таких фильеров себя целиком оп
равдывают. Об этом свидетельст
вует также и опыт Старотрубно
го завода.

Завод имени Ленина раньше 
других трубных заводов начал 
применять повышенные скорости 
волочения, доведя их в настоя
щее время до 50 метров в мину

с у  при волочении труб (общего 
назначения) на короткой оправ
ке и до 75 метров —  при безо- 
правочном волочении.

Для всех заводов были приня
ты рекомендации по широкому 
использованию опыта завода име
ни Ленина в области применения 
твердосплавного инструмента и 
значительному повышению скоро
сти волочения труб.

Сопоставляя работу волочиль
ного цеха Старотрубного завода с 
цехом бесшовных труб завода 
имени Ленина (сортамент на этих 
заводах, примерно, одинаков), 
отмечена значительно большая 
культура подготовки труб к во
лочению на Старотрубном заводе.

Значительный интерес для 
участников школы и особенно ра
ботников Новотрубного и Южни- 
трубного заводов представило вза
имное посещение этих наиболее 
крупных предприятий. Волочиль
ные цехи этих заводов оснаще
ны, примерно, одним и тем же 
оборудованием, исключая цех 
«В-4», сортамент выпускае
мых труб очень близок.

На Южнотрубном заводе про
делана большая работа по выпу
ску специальных видов труб для 
ряда отраслей промышленности. 
Опыт этого завода нашел приме
нение на Новотрубном заводе при 
организации производства ука
занных труб. Так для Новотруб
ного завода приняты рекоменда
ции: внедрить с помощью специ
ального раствора обмеднение нер
жавеющих труб общего назначе
ния без применения в качестве 
катализатора углеродистых труб. 
Применение такого раствора ис
ключает трудоемкую операцию н а , 
наборке и разборке нержавеющих 
труб углеродистыми трубами. Для 
изготовления электрополирсван- 
яых труб применить обточенную

заготовку, увеличив толщину 
стенки исходной заготовки. Ука
занное исключает шлифовку труб 
на всех промежуточных и конеч
ных размерах. Значительно со
кращается цикл изготовления 
труб. Испытать новую смазку 
для холодной прокатки нержаве
ющих труб (графит, эмульсол, по
варенная соль вместо графита и 
машинного масла). Применить 
эмульсию для охлаждения инст
румента на станах ХПТ, изго
товленную из мылонафта вместо 
эмульсола. Эмульсия, изготовлен
ная на основе мылонафта, более 
стойкая, она не разлагается на 
составляющие элементы и не за
соряет сливные магистрали, как 
это имеет место на Новотрубном 
заводе, и многое другое. В свою 
очередь на Южнотрубном заводе 
будет использован опыт ново- 
трубников.

Перед Государственными науч
но-техническими комитетами по
ставлен вопрос о том, чтобы до
биться через Госплан СССР зна
чительного увеличения изготов
ления твердосплавного инстру- 
меита для волочильного произ
водства заводов черной и цветной 
металлургии. Обращено внима
ние этих комитетов на необходи
мость систематического анализи
рования. (соответствующими ин
ститутами) технологии производ
ства основных видов труб на 
всех заводах н выбора для реко
мендации наиболее рациональных 
технологических схем, Участники 
школы обратились в Государст
венные научно - технические ко
митеты союзных республик с 
просьбой взять «а себя оформ
ление собранного обширного 
и ценного материала для исполь
зования его всеми заводами и ор
ганизациями, занимающимися из
готовлением холоднотянутых и 
холоднокатаных т-руб из черных 
и цветных металлов.

Инженер 3. КО Ф Ф , 
заместитель начальника 

цеха № 6 Новотрубного 
завода.

За годы работы в трубоволочильном цехе Старотрубного за
вода мастер протяжки труб, Герой Социалистического Труда 
Николай Иванович Черных обучил волочильному делу не один 
десяток рабочих. Он и сейчас с желанием делится с молодыми 
производственниками своим опытом работы, помогает им совер
шенствовать свое мастерство.

На снимке: Н. И. ЧЕРНЫХ за осмотром труб.
Фото В. Дроткевича.

^  Н  РЕ М К Ы Ш О

К ;  пренебрегать 
шетодами 

общественного 
воздействия

Большое внимание нашей Ком
мунистической партией и прави
тельством обращено на воспита
ние отдельных лиц путем обще
ственного воздействия.

Каждый руководитель понима
ет, что общественное воздействие 
имеет большую силу, но не все 
придают этому делу нужное зна
чение. Так, например, нами был 
поставлен вопрос о проведении 
общего собрания в цехе IN! 1 Но
вотрубного завода, чтобы обсу
дить хулиганские действия, со
вершенные 2 сентября рабочим 
этого цеха Андрющенко.

0 проведении такого собрания 
была договоренность с секретарем 
партбюро тов. Усовым, на 8 ча
сов утра 3 октября. Но о собра
нии тов. Усов объявил только 
одной бригаде, в которой работает 
Андрющенко, состоящей всего 
лишь из 15— 20 человек. Одна
ко тов. Усов сам забыл о собра
нии, явился на него позднее на
значенного времени и, к велико
му недоумению всех, стал спра
шивать, зачем собрались люди?

На мой вопрос, почему в та
ком большом цехе так мало со
бралось, людей, тов. Усов ответил, 
что, он в этом вопросе не видит 
большой политической важности 
и впредь не намерен по этим во
просам собирать обширных собра
ний, будоражить цех из-за пу
стяков. Это, мол, дело профсоюз
ной организации.

Мне кажется, что тов. Усов 
неправ. Партийная Организация 
не должна устраняться от столь 
важного вопроса, как воспитание 
рабочих в духе соблюдения об
щественного порядка.

и, чиянов,
оперуполномоченный

городского отдела милиции.

.-dwggviaatьааяЭ

Соблюдать паспортную^систему*

по с л е д а м  н е о п у б л и к о в а н н ы х  п и с е м
Молодежь поселка Пильная 

писала в редакцию о плохой ра
боте клуба. Заведующая клубом 
М. Сальникова совершенно не 
занималась культмассовой рабо
той, в клубе не было наглядной 
агитации. На запрос редакции 
ртдел культуры горисполкома

ответил, что Сальникова снята 
с должности, в клубе избрано 
правление, между членами 
правления распределены обя
занности. Вывешаны плакаты, 
лозунги, расписание демонстра
ции фильмов

С введением паспортной системы 
в нашей стране и установления 
обязательной прописки и выписки 
граждан и ежедневного подсчета 
листков прибытия и убьгтия ста
ло возможным постоянно учиты
вать число жителей в городах, 
райцентрах и рабочих поселках, 
знать, сколько приезжает и уез
жает, сколько живет взрослых и 
детей в любом населенном пунк
те на каждый день.

Соблюдение правил прописки и 
выписки граждан в паспортном 
столе дало возможность проводить 
другую важную и .нужную работу, 
выдачу справок гражданам, от 
которых в паспортный стол по
ступают сотни писем и запросов 
об установлении адресов родных 
и знакомых.

Вот, например, гражданка 
Швайка, проживающая в гор, 
Калинковичи, Белорусской ССР, 
обратилась в наш паспортный 
стол с просьбой разыскать ее сы
на, которого она потеряла в 1941 
году. Благодаря своевременной 
прописке Г. С. Швайка, паспорт
ным столом был установлен его ! 
адрес, о чем и сообщено матери. | 

Работа по соблюдению паспор- j  

тного режима по прописке и вы- I

нове правил паспортной системы, домами, комендантов, зав. гости- 
Однако некоторыми должностны- ! шщами, секретарей сельских Со 
ми и ответственными лицами за ветов, а в частном секторе на

' домовладельцев. За нарушениепрописку и выписку, а также от
дельными гражданами эти прави
ла нарушаются. Например, на
чальник ЖКК Нервоуральского 
стройуправления тов. Климов и 
коменданты тт. Малинина и Гри
шина содержат без прописки по 
30— 60 человек. В июле были 
переселены из общежития Л? 3 
по ул. Торговая рабочие в Соц
город, в  общежитие по ул. Чка
лова 21, 19-6, 17, которых 
длительное время не прописыва
ли, а это надо было сделать в 3- 
дневный срок.

Кроме того тов. Климов не
обоснованно отказывает в пропи
ске прибывающих в город роди
телей к детям и детей к роди
телям. В положении о паспортах 
ясно сказано: прописывать таких 
лиц беспрепятственно.

Бывает немало случаев, когда 
в городе проживают лица без 
прописки. Вот, например, гражда
не Десятков, Дружинин, Петрова, 
Кузьминых и ряд других.

Ответственность за ведение до
мовых книг по прописке и вьши-

паснортного режима они привле
каются к ответственности.

Городской отдел- милиции при
зывает трудящихся, всех граж
дан строго соблюдать установлен
ные правила прописки, выписки, 
своевременно обменивать паспор
та и не допускать нарушений 
паспортного режима.

К. БЫЧКОВ, 
начальник паспортного стопа 
городского отдела милиции.

писке граждан проводится на ос- ске возлагается на управляющих

НАМ ОТВЕЧАЮТ

«ВАГОНЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ПРОСТАИВАТЬ»

Под таким заголовком 29 сен
тября помещено письмо Ф Лит
винова. Начальник отдела сбыта 
Новотрубного завода тов. Л е
вин сообщил, что вагоны №№ 
671431, 1924613, 1559632 простоя
ли под погрузкой излишнее вре
мя по вине диспетчера экспеди
ции отдела сбыта тов. Коныги- 
на и бригадира погрузки foe. 
Мочаловой. На виновных нало
жено административное взыска
ние,

ос ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
14 октября 1959 Г. 3 сто.



Малыши готовятся в школу
—  Сегодня, ребята, будем 

рисовать березу. Обратите 
внимание, что листья на ней 
желтые. А почему так?

Дети подняли руки.
— Потому, что сейчас 

осень, —  отвечает Боря Ко
лобов.

—  Как нужно ответить 
правильно?

—  Листочки на дереве жел
тые потому, что сейчас осень, 
—  понравился Боря. Воспи
тательница Кина Григорьевна 
Щербинина берет в руки мел 
и, объясняя, рисует на деске.

Но вот береза на доске го
това. Воспитательница еще 
раз подробно объясняет рису
нок. задает вопросы детям. Ре
бята отвечают правильно. И 
только после этого приступа
ют к работе. В большой, свет
лот! комнате, наступает тиши
на. Слышны лишь шорохи к а 
рандашей по бумаге. Дети ри
суют с усердием, с большой 
охотой.

Нина Григорьевна подходит 
к каждому, внимательно на
блюдает, исправляет ошибки. 
Наконец, работы сдаются. Де
ти терпеливо ожидают резуль
татов.

Оказалось, что лучше всех 
нарисовали Витя Устьянцев и

Валя Хлебникова. И совсем 
неважен рисунок вышел у 
Сережи Сальникова, Нина Гри
горьевна успокаивает мальчи
ка. И уж в следующий раз 
Сережа обязательно нарисует 
хорошо.

За пять лет работы в дет
ском саду 38 Щербинина 
изучила характеры детей. Зна
ет, что воодушевить ребенка 
очень важно. Воспитательни
ца вполне довольна детьми. 
Они очень активные, любозна
тельные. Любят творческие 
игры, совместно с воспитате
лем выдумывают их. Часто 
играют в «пароход», «мага
зин», «больницу», «автобус», 
«охотники».

Ведется большая подготовка 
к школе. Дети учатся лепить, 
конструировать. Проводятся 
систематические занятия по 
физическому воспитанию, ри
сованию, музыке, родному 
языку, счету. Дети решают 
задачи на сложение и вычи
тание от 4 до 8. В родной 
язык входят дидактические 
игры, работа над звукопроиз- 
ношснием, знакомство с при
родой, чтение. Все эти заня
тия воспитывают в детях ак
тивность, любознательность, 
усндчтгЕость, находчивость.

Р. ИМДШЕВА.

Яективы садоводов - любите
лей, разрастаются плодовые са_ 
ды нашего города и -рабочих 
поселков Магнитки, Билимбая, 
Новоуткннска и других. Среди 
садоводов . любителей много 
последователей великого уче.

эти саженцы. После посещения 
сада специалистом агрономом 
летом нынешнего года он по
советовал мне выбросить анис 
алый, итак дичок, или сделать 
прививку. Да я и  сам убедил, 
ся, что это декоративная ябло.

ного И. В, Мичурина, заботли- | ня и место ее  для защиты от 
во и упорно выращивающих 
районированные и  ’Новые сорта
плодоз и ягод. Они крайне з а 
интересованы получить из пи
томнико-s чистосортный иоса. j
дочяый материал. Однако снаб. j г делать о
жение садоводов сортовыми | ^ а1т J 2 2 S L ,,  г> "
саженцами организовано еще 
плохо. Мне довелось приобре
сти посадочный материал з 
Красноуфимском плодопи
томнике. Велико ж е было раз
очарование, когда вместо луп
леной Филиппов ки через 3

Г>гаьГжовникЛвм(^>тоТ Свердлов- ®ом садоводов из питомников, а -крыжовник вместо Свердлов !Т пбпачом появление об-

ветров.
Мне каж ется, что сейчас «на

стало «время заняться орга
низацией контроля за торгов
лей саженцами, тем более, что

года
«назад выписал из Свердлов
ской плодоягодной станции са
женцы вишни, вместе с ними 
получил сортовое свидетельст
во. Мне каж ется, именно так 
и должна быть организована 
работа по продаже саженцев, 
завезенных городским общесг.

ского Хоутон. В 1958 году 
осенью я  приобрел через Пер
воуральское городское обще
ство садоводов яблоню сорта 
анис алый, и многие садоводы

Таким образом, правление об
щества и секция при садах бу
дут отвечать за  сорт проданных 
саженцев.

И. ХАРЧЕНКО.

ЧЕТВЕРОНОГИЕ «КОСМОНАВТЫ»
Извечную мечту человечества —  полет за пределы Зем

ли, ьа другие планеты, «нельзя реал«изо«аатв бе-з знания усло
вий s межпланетном пространстве.

Какова« интенсивность различного рода излучений? Как 
реагирует живой организм -на излучения и другие «необыч
ные условия косм«ического полета? На эти и многие друпие 
вопросы нужно «получить точ!ные ответы.

Во многом науке помогают маленькие четвероногие «кос
монавты» —  собаки. Их полеты в геофизических ракетах 
и искусственных спутниках Земли «позволяют «получить да«н- 
ные о «приспособляемости животных к необычным условиям 
космоса. Прежде чем поднять подопытных животных на 
большую «высоту, их тренируют на земле по специальной 
программе. В лабораторных условиях <<«космона«вты» приуча
ются переносить шум, вибрацию и т. д.

На снимке: лаборантка Н. КАЗАКО ВА готовит собаку для 
испытателын'ого» полета.

жом
М ЕЧТА СТАНОВИТСЯ ЯВЬЮ

13 октября. Коррее- ТАСС начальник строительстваКАБУЛ.
пондент ТАСС А. Бирюков со
общает:

Успешно продолжаются рабо
ты на крупнейшей стройке Аф
ганистана — сооружении авто
магистрали через горный хребет 
Гиндукуш, ведущейся в тесном 
сотрудничестве афганскими и 
советскими специалистами.

Строительство этой автомаги
страли имеет исключительно 
большое экономическое значе
ние. Новая дорога позволит 
кратчайшим путем обеспечить 
бесперебойную связь между 
центром Афганистана и наибо
лее развитыми в эконо«мическом 
отношении районами страны, а 
также облегчит условия для 
развития внешней торговли Аф
ганистана.

Несмотря на сложные мест
ные условия, строители автома
гистрали за короткий срок до
стигли больших успехов. Строи
тели штурмуют сейчас непри
ступный Гиндукуш. Полным хо
дом идет строительство земля
ного полотна дороги полного 
профиля, уже завершено строи
тельство многих искусственных 
сооружений и мостов. На реке 
Андараб заканчивается строи
тельство крупнейшего в Афга
нистане моста.

В беседе с корреспондентом

северного, участка автомагистра
ли Абдул Рашид-хан заяв«ил, что 
эта дорога является давней меч
той афганского народа, а сей
час эта мечта претворяется в 
жизнь.

Указав на хорошие отношения 
дружбы и делового сотрудниче
ства, сложившиеся между стро
ителями дороги и советскими 
специалистами, Абдул Рашид- 
хан сказал: «Мы считаем совет
ских специалистов своими хо
рошими учителями и стараемся 
всеми силами овладеть их опы
том строительства с тем, что
бы в дальнейшем эффективно 
использовать его на других объ
ектах».

РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ 
ВО ФРАНЦИИ

П А РИ Ж . 13 октября. (ТАС С ). 
За последнее время во Франции 
заметно усилился рост цен  на 
продукты питания. П о сообще. 
нию  «Юманите.диманш», цены  
на масло, например, повысились 
за последние три месяца на 14 
процентов, возросли также ц е - 
ны на сахар. П о данным нацио . 
налъного института статистики 
и экономических исследований, 
на прош лой неделе произошло  
повышение иен на 17 продо. 
волъственных товаров.

Правильно ли мы поступили?
«Все знают, как трудно всту

пить в тот или иной «коллектив
ный сад, а вступил, так и зани
маться всевозможными работа
ми нужно с ранней весны до 
глубокой осени. Четыре года 
тому «назад был заложен сад 
№  7 —8. Дружно работали чле
ны коллективов (трудящиеся це
хов № №  3, 8 Новотрубного за
вода). Следует благодарить та 
ких садоводов так тт. Артюхов,

саду и такие товарищи, кото
рые устранились «не только от 
коллективных дел, но и от ухо_ 
да за  своими участками. Это 
тт. Гремя'чкин — заместитель 
начальника цеха №  8, Щитков 
— председатель цехкома этого 
Же цеха, Лебедь, «Суриков, Ка
занцев, Тронькин. Они любыми 
способами ста«раются не выхо
дить на коллективные работы. 
Для них ничего «не составляет

Контролировать сортность саженцев
С каждым годом «растут «кол. Билимбая такж е приобрели

I Л. Бурков, А. Бурков, Серых, j затянуть более чем на «полгода 
Пичкалав, Шрамко, Тимошин, | уплату членских «взносов. На 
Абрамов, Константинов, Н екра. собрания эти товарищи «почти 
сов, Двойничников и других, j никогда не ходят. По их вине 
Эти товарищи действительно «до сих -пор коллектив н«е может 
организовали сад, «работали Бстушггь в городское мичурин- 
как настоящие садоводы и их «ское общество.
активное участие сказалось: «в
садах выращено вое, что поло
жено, «нет сорняков, саженцы в 
■полном агрономическом норяд. 
ке.

Но нашлись в коллективном

ТЫСЯЧА НОВЫХ САДОВОДОВ

Первоуральск все больше 
окружается кольцом фруктовых 
и ягодных насаждений. В этом j 
году в городе закладывается I 
«пять «новых коллективных садов, 
а один будет заложеи весной. 
Свои сады получат трудящиеся 
Гологоркн Магнитки, Хромпико
вого завода. Два участка отведе
ны в ра«йоне реки Шишме«рь, 
один «на пустыре у старой бойни.

К большому коллективу люби
телей присоединится ньпнче о ко 
ло тысячи новых садоводов,

Городское мичуринское общ е
ство приобрело дза вагона раз
личных саженцев, которые рас. 
пределены между садоводами 
новых и старых участков.

На последнем заседания пра
вление постановило исключить 
тт. Лебедь, Гремячкияа, Сури
кова, Щиткова, Казанцева, 
Тронышна и Горбунова из чле
нов коллективного сада №  7 
—8. Их участки будут оценены 
комиссией и проданы др«угим 
трудящимся, которые по.насто. 
ящем«у займутся садоводством.

Мы «просим садоводов города 
откликнуться через «газету и 
высказаться, правильно ли по- 

I ступил коллектив .сада 
№  7 —8? П. ЗЕРНОВ.

НАРБУТОВСКИХ Федор Мо
исеевич, проживающий в г. 
Первоуральске, ул. Жаворонко
ва, дом 51, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
НАРБУТОВСКИХ Устиньей 
Петровной, проживающей в г. 
Первоуральске, ул. 1-я Красно
армейская, дом 42. Дело будет 
рассматриваться в народном су
де 1 участка гор. Первоураль
ска.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЗАМЕТКИ

НРАВЫ «ЗОЛОТОГО 
СБОРИЩА»

Вечером 26 сентября в центр 
Бонна торопливо пробирались 
молодые люди и девушки в си_ 
них брюках «рок-н-ролл». Сто
личная «золотая молодежь» 
спешила со вкусом «убить вре
мя». Несколько сот бездельни
ков, устав от ночных кутежей 
в накуренных барах, решили 
поохотиться на свежем возду
хе за прохожими, которые вы
шли прогуляться в субботний 
вечер.

Забавы были отнюдь не дет. 
скими. Развлекающаяся моло_ 
дежь осыпала прохожих оскор! 
бдениями и бранью, останавли. 
вала легковые машины...

Утром этого дня в Бонне 
проходила грандиозная мани, 
фестация горняков Рура, кото
рые пришли в столицу с про
тестом против тяжелого поло
жения шахтеров в связи с за
тяжным кризисом сбыта угля в 
Западной Германии. Улицы го. 
рода по этому случаю были на_ 
воднены полицейскими. Может 
быть, только этим объясняется 
расторопность полиции, кото, 
рая начала разгонять буй
ствующую «золотую моло
дежь».

Но детины, подстать самим 
полицейским, задерживали их 
машины и освобождали своих 
собратьев. И лишь подоспев, 
шим отрядам полицейских уда. 
лось с помощью резиновых ду
бинок и пожарных водометов, 
заготовленных, вероятно, для 
демонстрантов, разогнать это 
собрание.

В. КУСТОВ.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

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

С 1 октября 1959 года «на- { 
чалась подписка на город- t

Ленина» на 1950 год.
Подписная цена: на год — J

39 рублей, на 6 месяцев 
19 рублей 50 копеек.

тиях и в учреждениях.

"IПодписку можно оформить 4 
в отделениях связи, а также у t 
уполномоченных на предприя. *

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГО ДН Я  

Художественный фильм
«ЗАКОН МОРЯ»

Начало: 5, 7 и 9 часов вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм
«ПЕРВЫЙ д е н ь  м и р а »

Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 час. в.

ОРСу Первоуральских 
предприятий на постоянную 
работу требуются:

Продавцы продовольствен, 
ных товаров, повара, буфет, 
чицы, кассиры, шоферы для 
работы на мотороллерах, 
грузчики и строительные ра
бочие.

Ж елающие получить спе
циальное образование, могут 
«поступить й техникум совет
ской торговли через учебно- 
«курсовой комбинат «при 
ОРСе, который объявляет 
«прием студентов «на подгото
вительные курсы «на отделе
ния: тов«арав«едение продо
вольственных товаров, това
роведение промышленных 
товаров, технологическое и 
бухгалтерское.

За справками обращаться 
в отдел кадров ОРСа.

ПОЗДЕЕВ Иван Григорьевич, 
проживающий в г. Первоураль. 
ске. поселок Динас, Калата, дом 
12, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ПОЗДЕЕ- 
ВОЙ Зоей Николаевной, прожи
вающей в г. Первоуральске, 
пос. Динас, ул. Пушкина, дом 3, 
кв. 6 Дело будет рассматри
ваться в народном суде I уча
стка гор. Первоуральска.
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