
Пролетарии асея стран, ееединвйтееь!

!

Слава бригадам коммунистического 
труда, передовикам и новаторам про
изводства, идущим в первых р я д а х  
строителей коммунизма!

(И з Призывов ЦК КПСС к 42-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).

РАЗВЕДЧИКИ БУДУЩЕГО
|  ЕЙЧАС всюду происходят 

глубочайшие процессы 
формирования человека бу
дущего. Зримые, ощутимые 
черты коммунизма! проявля
ются во всем: в стремлении
работать произаодитешынее, 
в тяге к  знаниям, в заботе о 
всестороннем развитии высо-

• ких моральных качеств.
I  В летопись строительства 
:  нового общества славной, стра- 
» ницей войдет история соеда-
• ния бригад коммунистическо

го  труда. Знамя соревнования 
за такое почетное звание под
няли рабочие и служащие де
по  М осква —  Сортировочная 
Московско-Рязанской дороги. 
Начинание москвичей широко 
было поддержано по  осей 
прекрасной Родине. В это со
ревнование включились сотни 
бригад трудящихся Перво
уральска. На Старотрубном за
воде 13 бригад, две смены, 
весь коллектив трубоэлвктро- 
сварочного цеха борются за 
звание коммунистических; 
коллективы цеха №  6 и ТЭЦ,
11 бригад также решили име
новаться коммунистическими 
на  Хромпиковом заводе. Так 
на каждом предприятии, 
стройке, железнодорожном
транспорте идет горячее со
циалистическое соревнование, 
чтобы добиться звания «ком
мунистических».

Но ведь не все рабочие 
объединены в бригады; есть 
желающие трудиться и жить 
по-коммунистически. Передо
вые рабочие Ленинграда и 
Свердловска и других пред
приятий страны предложили 
организовать соревнование за 
звание ударника коммунисти
ческого труда. Новаторы обя
зались высокопроизводитель
но  работать, позышать свои 
знания, быть примером в бы
ту. Соревнование 3si звание 

|  ударника коммунистического 
труда открывает безгранич
ный простор для проявления' 
творческой инициативы широ
чайших рабочих масс, и это 

особенно важно сейчас, когда 
по призыву июньского Плену
ма ЦК КПСС от каждого - без 
исключения созетского чело
века требуется личный вклад 
в дело быстрейшего выпол
нения семилетнего плана.

Сегодня в нашей газете со
общается, что звание ударни. 
ка коммунистического труда 
на Хромпиковом заводе при
своено лучшим из лучших ра. 
бочих —  слесарю А. С. Зы ко
ву, плавщику сормайта И. Д. 
Пылину, формовщикам Т.* П. 
Ф енько, В. С. Прохоровой, 
М . 3. Лунеговой, В. В. Кропо. 
тиной, в паровозном депо 
станции Кузино нарядчику 
В. Габышеву, Высокого зва
ния «Бригада коммунистиче. 
ского  труда» удостоен кол. 
лектив Л. Титова из автомат-
н и ш и и и и и ш а ш ц ц ц ц ц ш к а щ ш п

УСПЕШНО ТРУДИТСЯ

Самоотверженно трудится в 
первом году семилетки коллектив 
грузчиков —  старотру-бников на 
станции Билимбай. Несмотря на 
то, что их нелегкий труд иемеха. 
ни.тирован, девятимесячный план 
погрузо-разгрузочных работ вы
полнен она 113,9 процента. Осо
бенно отличаются грузчияи тт. 
Пузиков, Колесов, Еретнов и 
другие.

В настоящее время коллектив 
участка успешно выполняет 
свои предоктябрьские обяза
тельства.

А. САВЕЛЬЕВ.

ного цеха того ж е  паровозно
го депо станции Кузино.

Ударникоз и бригад комм у
нистического труда сегодня 
единицы, но кто может сомне
ваться в том, что их завтра бу
дут десятки! Чтобы их ряды 
множились, нужно участникам 
соревнования создать хоро
шие условия для производи
тельного труда, для успешно
го выполнения принятых обя
зательств. Хозяйственники обя
заны своевременно обеспе
чить рабочих материалом, ин
струментом, расширить сеть 
школ новаторов и курсов по 
повышению квалификации. А 
факты, «ак сообщается в на
шей газете, говорят о том, 
что такие условия не созда
ны.

Хозяйственные и проф союз
ные органы обязаны еще 
больше уделять внимания 
развитию соревнования за 
звание бригады и ударника 
коммунистического труда, 
проявлять больше инициати
вы, лучшим , из лучших - при. 
овеивать это звание, не ожи
дая в этом отношении каких- 
то директив свыше.

Пусть 
бригад,
стического труда!
42-ю годовщину Великого Ск 
тября досрочным выполнени
ем годового плана —  плана 
первого года семилетки!

множатся ряды 
ударников коммуни. 

труда! Встретим

з н а м е н е м
л с н и н а
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Ширить ряды соревнующихся 
за звание бригад и ударников

коммунистического труда!
☆  ☆

Есть и у нас такая бригада
Узловой комитет 'ВЛКСМ стан

ции Кузино вместе с месткомом 
и комитетом комсомола депо, чле
нами узлового парткома подвел 
итоги борьбы бригады автоматно
го Цеха (бригадир .Л. Титов) и 
иарядчика Виктора Габышева за 
звание бригады и ударника ком
мунистического труда. Председа
тель местного козштета тов. Со
колов рассказал об успехах друж
ного коллектива автоматчиков, о 
выполнении имй всех трех запо
ведей. М. И. Мерзляков, П. И. 
Шорохов и А. Рыженжов заявили, 
что автоматчики оправдают дове
рие партии и комсомола и с че
стью будут носить почетное зва
ние.

Старшая пионервожатая шко
лы „\i 63 Маргарита Голынтеге

предложила производственникам 
соревноваться с пионерами луч
шего отряда № 4.

Обязательства у мвлодых рабо- 
чих и школьников одни: хоро
шо работать и учиться, .содержать 
■в чистоте классные ко-мнаты и 
рабочие места, повышать квали
фикацию рабочим, а пионерам 
подняться выше на «ступеньку», 
отлично вести себя в бьтгу. Чле
ны бригады единодушно приняли 
это предложение.

Комитет комсомола присвоил 
коллективу Л. Титова и  Виктору 
Габышеву звания бригады и 
ударника коммунистического тру
да.

А. МОРИНЕЦ-ДЕЙНЕКО, 
секретарь узлового комитета 

ВЛКСМ

Больше внимания тем, кто хочет жить
и трудиться

На днях городская редакция провела , 
встречу с руководителями бригад Первоураль. 
ского стройуправления, борющихся за по
четное аваниз коллективов коммунистического 
тРУДа. Участники встречи рассказали о до.- 
стигнутых успехах, о недостатках.

Бригадир монтажников участка Жилстрой, 
Герой Социалистического Труда А. И. Нет. 
ров рассказал о том, что взятые обязатгль. 
ства выполнять задания на 180 процентов и 
другие успешно претворяются. Выполняется 
и вторая заповедь—тт. Игловский и Чужиков 
учатся в вечернем техникуме.

Мы уже забыли о том, когда жены неко
торых членов бригады приходили бы с жало, 
бой на недостойное поведение мужей в семье. 
После проведенных бесед повторных наруше. 
ний не было.

В заключение тов. Петров предложил; 
«Во всех соревнующихся бригадах на пере
носных щитах написать взятые обязательства 
и ставить их на месте работ. Необходимо ча. 
ще проводить встречи в клубе Строителей с 
соревнующимися бригадами, где бы мы обме. 
нивались опытом. Однако за последнее время 
эти хорошие мероприятия не проводятся. 
Очень хорошо было бы организовать встречи 
с коллективами, которым присвоено почет, 
ное звание. Их опыт поможет нам в успеш. 
ной борьбе за присвоение звания бригады 
коммунистического труда».

В своем выступлении депутат Верховного 
Совета РСФ СР В. В. Политиков рассказал 
присутствующим о том, что коллектив мои. 
тажников не только перевыполняет производ
ственные задания на строительстве крупно, 
панельных домов, но и стремится повышать

по-ленински
свои знания. Так, двое учатся в вечерней шко
ле рабочей молодежи, остальные осваивают 
смежную специальность электросварщика.

Все члены бригады стремятся работать 
еще лучше, но беда в тем, что нет фронта 
работ. Сейчас коллектив разбросан на мшних 
участках и не монтирует дома.

Для того чтобы успешно выполнять все за
поведи, руководителям профсоюзной органи. 
зации нужно больше бывать в бригадах н 
оказывать деловую помощь.

Выступающие каменщики участка Пром. 
строй JSi° 1 Б . Толстых и В. Дудочкин говори, 
ли о достигнутых успехах, о переменах в ра
боте с тех пор, как коллективы начали сорев
новаться.

Они рассказали, что в прошлом году мно
гие посещали занятия в университете культу
ры. Это давало много новых знаний для мо
лодежи. В этом году университет никто не 
посещает — нет абонементов.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИИ УЧАСТНИКОВ 
ВСТРЕЧИ ВИДНО, ЧТО ПРОФСОЮ ЗНЫЕ 
И КОМСОМОЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧАСТКОВ ПРОМСТРОЙ №  1 И ЖИЛСТ- 
РОЯ НЕ ВНИКАЛИ В РАБОТУ СОРЕБНУ. 
ЮЩИХСЯ БРИ ГА Д ЗА  ЗВАНИЕ КОММУ
НИСТИЧЕСКИХ, НЕ СОЗДАВАЛИ ИМ 
НОРМ АЛЬНЫ Х УСЛОВИИ, ПУСТИЛИ ЭТО 
ВАЖНОЕ ДЕЛО НА САМОТЕК.

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРОФСОЮ ЗНЫХ И 
КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ. 
ОБХОДИМО УЛУЧШ ИТЬ РАБОТУ. ПОЗСЕ. 
ДНЕВНО ЗА БО ТИ ТЬСЯ II ОКАЗЫ ВАТЬ 
НУЖНУЮ ПОМОЩЬ БРИГАДАМ . БОРЮ . 
ЩИМСЯ ЗА  ЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВОВ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА.

Монолитное единство и сплоченность
На заводах, фабриках, 

стройках, шахтах, кол
хозах и совхозах про
должается оживленный 
обмен мнениями о ре
зультатах исторического 
визита главы Совет
ского правительства 
Н. С. Хрущева в США.

Огромный корпус ме
ханического цеха Мос
ковского завода имени 
Владимира Ильича за
полнили рабочие, инже
неры, техники и служа

щие предприятия. Здесь 
состоялось собрание, по
священное поездке Н. С. 
Хрущева в США. —  Мы 
с гордостью следили за 
тем, —  сказал мастер 
В. Я. Палагин, —  как 
Никита Сергеевич нано
сил сокрушительные 
удары по поборникам 
«холодной войны». Бла
годаря неустанной борь
бе за мир, которую ве
дет Советское прави
тельство и лично това

рищ Хрущев, лед хо
лодной войны начал та
ять. Большое сердечное 
спасибо Никите Сергее
вичу за его великие тру
ды по укреплению де
ла мира! Собрание еди
нодушно приняло резо
люцию, в которой, в ча
стности, говорится: «Ре
зультаты визита гов. 
И. С. Хрущева в США 
вызвали чувства закон
ной гордости у совет
ских людей за свою со-

Роди-
спло-
народ

пиадиетическуто 
ну, еще сильнее 
тили советский 
вокруг славной Комму
нистической партии, его 
ленинского Центрально
го Комитета во главе с 
тов. Н. С. Хрущевым».

Собрание рабочих,
ПТР и служащих полно
стью одобряет итоги по
ездки главы Советского 
правительства Н. С. 
Хрущева в Соединенные 
Штаты. (ТАСС).

☆
ПЕРВЫ Е...

В первом и  шестом цехах 
Хромпикового завода прошли 
необычные собрания. Рабочие, 
инженеры и техники обсуждали 
один вопрос: кого можно на. 
звать ударником коммунистиче
ского труда. Были выставлены 
кандидатуры слесаря цеха №  1
A. С. Зыкова, плавщика сор. 
майта И. А. Пылина и формой, 
щикоз цеха №  6  Т. П, Фенько,
B. С. Прохоровой, М. 3 . Луне
говой и В. В. Кропотиной. То. 
варищи по работе высказали 
«за».

С мнением бригад и смен 
согласился завком профсоюза, 
который 13 октября на своем 
расширенном заседании едино, 
душно решил «Звание ударни
ка коммунистического труда» 
присвоить этим товарищам.

СЛОВО ДЕЛАМИ КРЕПКО

Желая достойно встретить 
42-ю годовщину Октября, кол
лектив трудящихся пятого цеха 
Новотрубного завода брал на се
бя повышенные социалистические 
обязательства. Среди них бы.ти: 
прокатать сверх плана 250 тонн 
труб, снизить выход брака на 
пятнадцать процентов против 
прошлого года, сэкономить в ок
тябре стану «160» 5 тн. ме
талла, сорок тонн условного топ
лива и полторы тысячи киловатт- 
часов электроэнергии.

Данное тружениками цеха сло
во. не расходится с делом. На 15 
октября коллектив стана «160» 
выполнил задание на 103 про
цента. Сверх плана выдано 220 
тонн труб, кроме того в первой 
половине месяца выход брака 
снижен на десять процентов. 
Особенно отличились бригады 
старших вальцовщиков В. Пури- 
ва я  Б. Данилова.

Б. ЧЕРНАВИН.

СВЕРДЛОВСК. В цехах 
Уральского завода тяжелого ма. 
шиностроения изготовляется
гигантский рельсобалочный
стан, который будет состоять 
из четырех прокатных клетей. 
Производительность его — один 
миллион 400 тысяч тонн прока
та в год. Это на 30 процентов 
выше производительности имс. 
ющихся станов подобного типа.

На снимке: обжимная рабо.
чая клеть,



Коммун и с т ы  
Динасового завода 
к своему отчет
но - выборному партийному со
бранию пришли не с плохими 
показателями. Они сумели моби
лизовать коллектив ©гнеупорщи- 
ков на успешное выполнение го
сударственного плана и социали
стических обязательств. За де
вять месяцев текущего года про
грамма по выпуску валовой про
дукции перевыполнена на 3,1 
процента, выдано сверх плана 
около 4,5 тысячи тонн динасо
вых изделий, свыше 2 тысяч 
тонн концентрата. Неплохие ре
зультаты и по другим производ
ственным показателям.

На заводе насчитываются сот
ни передовиков и новаторов про
изводства, 23 коллектива борют
ся за почетное звание бригад
коммунистического труда, часть 
тружеников проявила патриотизм 
и перешла из передовых бригад в 
отстающие, подтянув их до уров
ня передовых. В авангарде со ■ 
ревнования идут коммунисты -тт. 
Ведерников, Маренков, Федотов, 
Скутин и многие другие. Все они 
показывают пример в труде и 
воодушевляют на трудовые под
виги беспартийных.

Большое внимание партийная 
организация уделяла совершенст
вованию производства, техниче
скому прогрессу. Эти вопросы не
однократно обсуждались на пар
тийных собраниях и бюро. Вслед
ствие упорной борьбы коммуни
стов и беспартийных более 40 
организационно - технических 
мероприятии в этом году осуще
ствлено. Так, например, рекон
струированы револьверные прес
сы М М  3, 4 и тоннельные суши
ла второго блока цеха Л1» 1.

В цехе N° 2 механизированы 
грузоподъемные работы и раз
мольные бегуны, на руднике 
введен в действие экскаватор 
«ЭКП-4», в железнодорожном 
цехе радиофицированы паровозы 
и диспетчерская служба и дру
гое, облегчающие труд человека.

Большой вклад в дело ускоре
ния технического прогресса вне
сли рационализаторы и изобре
татели. За 9 месяцев ими внесе
но 710 предложений, из которых 
внедрено 478, что составило эко
номическую эффективность около 
трех миллионов рублей.

Партийное бюро всю свою ра
боту нацеливало на решение не
отложных задач, поставленных 
перед коллективом завода, изы
скивало пути для использования 
внутренних резервов и ликвида
ции узких мест на предприятии. 
Все это нашло яркое отражение 
в докладе секретаря партбюро 
тов. Савельева, который глубоко 
проанализировал состояние дел.

Содержательный и самокритич
ный доклад вызвал активность у 
коммунистов в его обсуждении.

Газовщик цеха N° 2 тов. Ве
дерников подверг резкой критике 
партийное бюро и администра
цию за то, что они не проявили 
заботы о хранении готовой про
дукции на складе, где крыша 
протекает и продукция портится. 
Рационализаторские предложе
ния, —  заявляет тов. Ведерни
ков, — маринуются. Так, напри
мер, мной подано несколько 
предложений, но о судьбе их ни
чего неизвестно. Такая волокита 
отбивает охоту у новаторов.

—  Плохо организована работа 
с мастерами, —  сказал мастер
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Под знаком острой критики
цеха N° 2 тов. Попов. —  Един- 

. ствекным методом работы с на
ми является нак-ачка админист
рации за недочеты. А почему бы 
директору и партбюро не собрать 
мастеров для товарищеской бесе
ды, не поинтересоваться бытом 
мастера, побывать у них на квар
тире. Оратор поставил перед 
дирекцией вопрос о сокращении 
старших мастеров и повышении 
роли мастеров и начальников 
переделов.

Главный механик тов. Хазанов 
внес предложения укрепить кон
структорское бюро, которое сла
бо решает вопросы технического 
прогресса. Большую роль в ме
ханизации и усовершенствовании 
оборудования играет . мех&ноди- 
тейный цех, но непонятно, поче
му там сокращаем людей, а для 
ремонта оборудования у нас не 
хватает рабочих. Вопрос укреп
ления квалифицированными то
карями и слесарями этого цеха 
необходимо решить.

—  Обмен передовыми метода
ми труда— хорошее и нужное де
ло, —  сказал газовщик цеха 
N° 1 тов. Маренков. —  Многие 
труженики нашего завода ездят 
на другие предприятия, но беда 
в том, что они не рассказывают 
о результатах своих поездок. 
Мне тоже довелось побывать в 
Челябинске :на совещании бригад, 
борющихся за звание коммуни
стических. Однако отчета перед 
рабочими об этой поездке никто 
от меня не потребовал. Это боль
шое упущение и оно должно быть 
устранено.

—  Много на нашем заводе 
еще 'недостатков с организацией 
массово •- политической работы 
среди трудящихся, —  говорил 
директор завода тов. Губко. —  
Медленно и не до всех рабочих 
мы доводим решения XXI съезда 
партии, июньского Пленума ЦК 
КПСС. С молодежью и комсомо
лом мы тоже мало еще прово
дим работу, в этом и моя вина, 
как члена бюро, отвечающего за 
работу комсомола. В дальнейшем 
предстоит сделать многое для 
активизации комсомола в произ
водственной жизни. Тов. Губкэ 
уделил большое внимание вопро
сам благоустройства, ускорению 
технического прогресса, наведе

нию порядка и культуры в це
хах, а также подготовки завода 
к решению больших хозяйствен
ных задач в 1960 году.

Технический руководитель це
ха N° 2 тов. Воробьев говорил о 
причинах, порождающих увели
чение отходов производства. Эти
ми причинами являются ухудше
ние качества кварцита и (ослаб
ление трудовой и технологиче
ской дисциплины. Он резко кри
тиковал руководителей вспомога
тельных цехов за несвоевремен
ное выполнение заказов и поста
вил вопрос о повышении роли 
основных цехов. В заключение 
своего выступления тов. Воробь
ев сказал: «Нас часто упрекают 
в плохой работе, было бы хоро
шо, если бы работники отделов 
по примеру Гагановой перешли 
на работу в отстающие участки 
цехов».

— Политехнизация в наших 
школах проводится недостаточно, 
—-  сказал тов. Коренблит, 
детская техническая станция 
мало оказывает школам помощи. 
Завод располагает большими кад
рами, чтобы помочь школам в 
политехническом обучении уча
щихся, а родителям нужно боль
ше интересоваться обучением и 
воспитанием своих детей, посе
щать родительские собрания, на 
которые, к сожалению, мало хо
дят наши коммунисты. Тов. 
Коренблит предложил усилить 
техническую пропаганду среди 
населения, а также рекомендовал 
партбюро поставить вопрос перед 
горкомом КПСС, чтобы школьная 
партийная организация вошла в 
подчинение заводской.

Много хороших мыслей в сво
их выступлениях высказали ком
мунисты тт. Гапонов, Костома
ров, Маркелов и другие. Всего 
выступило 12 человек. Партий
ное собрание прошло под знаком 
острой деловой критики партий
ного бюро и руководства завода.

Коммунисты избрали новый 
состав партбюро и делегатов на 
XVII городскую партийную кон
ференцию. На первом организа
ционном заседании партбюро сек
ретарем избран А. М. Николаев, 
заместителями Н. С. Савельев и 
3. И. Филиппова.

А. ТИМОШИН.

Медицинские работники! Улучшай' 
те и развивайте народное здравоохра
нение, повышайте культ уру в работе 
лечебных и санитарных учреждений! 
Внедряйте в практику новейшие до
стижения медицинской науки!

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

На темы дня

Приобщать детей к труду
В ЛАДИМИР Ильич Ленин 

придавал большое значе
ние воспитанию, обучению и 
подготовке всесторонне раз
витых и всесторонне подго
товленных людей, людей, ко
торые все умеют делать. В 
этом В. И. Ленин видел одну 
из важнейших задач комм у
нистического строительства. 
Подготовка подрастающего 
поколения к жизни, к полез
ному труду, воспитание глу
бокого уважения к принци
пам социалистического обще
ства —  эта задача должна 
стать главной в работе совет
ской школы.

Школа призвана готовить 
ра эностор он н е об р а зов анн ы х 
людей, хорошо знающих ос
новы наук и вместе с тем 
способных к систематическо
му физическому труду, воспи
тывать у молодежи стремле
ние быть полезной обществу, 
активно участвовать в произ
водстве ценностей, необходи
мых для общества.

С первого же дня пребы
вания ребенка в школе необ
ходимо психологически гото
вить его к труду, настойчиво 
и умело формировать у него 
глубокое уважение к рабоче
му человеку, стремление вы
расти знающим, умелым, что
бы принять участие в труде. 
Задачи большие и ответствен
ные и их выполнение возм ож 
но при постоянной помощи 

родителей школе. Ведь толь
ко  при тесной связи семьи и 
школы возможно правильно 
воспитать ребенка, приучить 
его трудиться.

Приучать к труду следует с 
самого раннего возраста, по
ручая дела согласно возрасту 
малыша. Приведение в поря
док своего игрового уголка, 
умение самому одеться и 
раздеться —  это первые тре
бования к малышу. Школьни
ки должны помогать по хозяй
ству, уметь делать все, что 
необходимо для себя.

М ожно привести много при
меров, когда дети в семье и 
з школе всегда аккуратны во 
всем, безоговорочно выпол
няют поручения старших, по
могают родителям. Люда Ко- 
бякова учится е школе № 7.

Э Т О - H E  М Е Л О Ч И !
«НАШИ» И «ВАШИ»

На станции Кузино имеется 
амбулатория, принадлежащая от
делу санитарной службы Сверд
ловской железной дороги. Работ
ники амбулатории строго разгра
ничивают жителей поселка на 
«ваших» и «наших». Попробует 
обратиться рабочий леспромхоза 
в Кузинскую амбулаторию, как 
тут ему сразу скажут: «Вы не
наши и лечитесь в Билимбае, 
Первоуральске, или где хотите, 
а к нам больше не ходите».

Исполком поселкового Совета 
несколько раз обращался со сво
ими решениями в горздравотдел. 
В ноябре 1958 года пообещали, 
что в Кузинском лесоучастке с 
нового 1959 года откроется мед
пункт. Лесоучасток подготовил 
помещение под медпункт, кварти
ру специалисту. Скоро ноябрь, 
но уже 1959 года, а медпункта 
все нет и нет. Когда же будут 
выполнены решения местных Со
ветов депутатов трудящихся?

Ю . ИВАНОВ,

ПЕРЕЕЗД ОЧЕНЬ НУЖЕН

В течение многих лет был пе
реезд через железнодорожную 
линию, которая идет с Хромпика 
на Старотрубный завод по улице 
1 Мая. Но, к великому удивле
нию жителей, администрация 
железнодорожного цеха завода 
убрала этот переезд.

Нейтральную позицию к это
му факту заняла городская по
жарная команда. А ей бы сле

довало знать, что противопожар
ный водоем находится за линией 
и в случае несчастного случая 
доставкой воды придется зани
маться в объезд.

Мы, жители улицы 1 Мая, 
просим, чтобы снова был желез
нодорожный переезд на нашей 
улице.

В КОТОВ.

НАРУШАЕТ ПРАВИЛА
27 сентября в магазин N° 43 

поселка Магнитка привезли 6 
швейных машин. Четыре было 
продало, а две якобы оставлены 
на прокат. Так заявила заведу
ющая магазином А. Чижова. Од
нако яа прокат машины посту
пили отдельно.

Интересно, кому же были ос
тавлены две машины и почему 
Чижова нарушает правила совет
ской торговли?

Т КУЗНЕЦОВА

ОТМАХНУЛИСЬ ОТ ПРОСЬБЫ
По улице Первое мая три го

да назад по инициативе жителей 
сделан пруд, который был не 
только необходим для нескольких 
улиц в личных целях, но имел 
большое значение в противопо
жарном отношении. Но посколь
ку пруд сделан без технического 
расчета, он был нарушен при 
весеннем паводке.

Уличный комитет обратился в 
горкомхо-з, но последний не ока
зал никакой помощи. Не к р а с о в .

Она трудолюбива, активна на 
уроках труда, по мере своих 
сил помогает дома. У Саши 
Ладейщикова мама работает, 
а в семье есть маленькая се
стренка. Уходя на работу, ма
ма спокойна. Саша —  ее луч
ший помощ ник во всех делах. 
Он нянчит сестренку, покупа
ет продукты в магазине, вы
полняет все поручения стар
ших. С удовольствием рабо
тает на уроках труда Юра Ка. 
легин, А  дома в его обязан
ность входит забота о брати
ке и сестренке. Приучены тру
диться Светлана Спирина, Та
ня Лопатина, да и многие дру
гие.

Но встречаются еще и та
кие факты. Ученик отлично 
учится, а к труду относится 
пренебрежительно, даже с не
уважением относится к тому, 
что делают за него старшие. 
Люба Рассолова могла бы 
быть гордостью седьмого 
класса. Она способная, учит
ся отлично. Но неуважение к 
труду характеризует ее отри, 
цательно. Дома она не жела
ет ни в чем помогать стар
шим, сваливая на то, что она 
учится. Но ведь все школьни
ки учатся. Это их первейшая 
обязанность. И тем не менее 
находят время для домашних 
дел. В том, что Люба не же
лает помогать, виноваты и ро
дители, которые не настойчи
вы в своих требованиях. Ни
чего не умеет делать и Саша 
Хохлов.

Для успешного решения за
дач, стоящих в новом учеб
ном году перед школами, не
обходимо серьезно порабо
тать и родителям, приобщая 
детей к посильному домашне, 
му труду.

Н А ВС ТРЕЧ У  
ВСЕРОССИЙСКОМУ  

С Ъ ЕЗДУ
Отдел пропаганды и агита

ции горкома партии провел со
вещание директоров и секре
тарей партийных организаций 
школ. Обсужден план меропри
ятий по подготовке к  областно
му и Всероссийскому съездам 
учителей.

В ноябре намечено провести 
общее собрание учителей со
вместно с общественностью го. 
рода, где будет обсуждаться 
выполнение закона о школе. 
Пройдет городская конферен
ции родительских комитетов с 
вопросом: оказание практике, 
ской помощи школам по осу
ществлению закона о всеобуче.

Много интересного пройдет 
в школах. Специальные педа
гогические советы, творческие 
обсуждения вопросов о связи 
школы с жизнью и другие те
мы. Вся работа педагогических 
коллективов направляется сей
час на достойную 'встречу Все
российского и областного съез. 
дав.

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

«ОБЕЗОПАСИТЬ ТРУД 
РАБОЧИХ»

Так , называлось письмо
А. Андреева, помещенное в га. 
зете 23 сентября. Начальник 
Первоуральского управления 
строительством тов. Фурманов 
подтвердил правильность изло. 
женных фактов. Мастер тов. 
Лопатин за ведение работ в 
несоответствии с правилами 
техники безопасности от руко
водства объектом устранен.



Рабочие и работницы, инженеры, техники и мастера! 
Всемерно улучшайте организацию производства, обеспечивай
те ритмичную работу предприятий и строек!

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

В сентябре Бютгбаевское 
карьероуправление не выполнило 
государственного плана по от
дельным видам
работ. .Гаджинский 
карьер, например,, 
недодал свыше
тр.ех тысяч тонн 
известняка, план по вскрышке 
выполнен всего на шестьдесят с 
лишним процентов. Отставание 
частично компенсировали Бойцов
ский и Сухореченский карьеры. 
Но это не выход из положения, 
так как известняк нельзя заме
нить доломитом.

Последнее время карьероуп
равление работало в довольно 
сложных условиях. Непогода ис
портила дороги, экскаваторы за
рывались, тонули в глине, кото
рая забивала транспортерные лен. 
ты и грохота. Приходилось ста
вить грохота с более крупными 
отверстиями, вследствие чего 
увеличилось количество отходов и 
уменьшился выход продукции.

Повлияло и то, что предприя
тию за 'месяц недодано под по
грузку 282 вагона.

Были и другие, не менее ве- 
- ские причины, неважно работал 
автотранспорт. Машины приходи
ли в карьеры е опозданиями. Не 
вовремя приходили машины и в 
октябре. 10 числа на Галкинском 
карьере до 11 часов дня работа
ло по одному «МАЗу», а после 
обеда их оказалось четыре. Эк
скаваторы простаивали в ожида
нии автомашин. В этом вина ру-

ОТСТАЮ Щ ИЕ П РЕ Д П Р И Я Т И Я  —  ДО  
У РО В Н Я  П Е РЕД О ВЫ Х !

ководителей авто
базы № 15.

РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ 
СО О БЩ АЕТ

Начался монтаж 
стана № 3

18 октября механическая 
группа трубосварочного цеха 
Старотрубного завода под ру
ководством механика цеха 
Г. И. Воловича приступила к 
монтажу стана Мг 3, на кото
ром (как уже ранее сообща
лось) будут изготовляться не
ржавеющие трубы методом ар. 
гоно-дуговой сварки. Основа
ние стана доставлено на ме
сто и поставлено на фунда
мент. Сейчас идет выверка и 
сборка агрегата. Механическая 
группа заранее подготовила 
себе фронт работы, производя 
разборку стана по частям и 
узлам. Зто дало возможность 
быстрее доставить стан к ме
сту его установки,

В первый день монтажа 
славно потрудились слесари 
Михаил Рыбкин, Владимир 
Кузнецов, Станислав Унеси- 
хин, Анатолий Сухарев. Особо 
отличились Виктор Петрович 
Терехин, и Геннадий Григорь
евич Васильев, и бригадир Бо
рис Константинович Зуев, ко
торые работали и с начала из
готовления стана. Хорошо обе
спечивала работу слесарей 
крановщица Ираида Иванова.

Свои первые успехи трубо- 
злектросварщини посвящают 
42-й годовщине Октября.

С. ЧИСТОВ, 
редактор стенгазеты 

«Трубосварщик».

Трудности 
надо преодолевать

Очень плохи в карьерах доро
ги. Б результате время, затрачи
ваемое на рейс, удваивается. 
Для хорошей работы тяжелых 
большегрузных самосвалов нуж
ны ' роги с твердым покрытием, 
а тат необходимы бульдозер, 
кат. и другие механизмы. Их 
приобретшие и содержание оку
пится с лихвой, в самое корот
кое время.

Хромала на этом предприятии 
и организация труда. Только не
распорядительностью и неразво- 
ротливостью руководителей ка
рьероуправления и карьеров мо
жно объяснить то положение, 
что благоприятные для вскрыши 
летние месяцы были упущены. 
Зачастую начальники карьеров 
ставили автомашины в первую 
очередь на вывозку горной мас
сы к дробилкам, забывая о 
вскрышных работах.

Дело усугубило еще и то, что 
механическая группа затянула 
переоборудование прямого ковша 
одного экскаватора на тип 
«дрогляйн», позволяющий вести 
вскрышные работы. В результа
те всего этого к началу октября 
Галккнский карьер имеет запас 
вскрытых залеганий известняка 
всего на три месяца. Отставание 
по этому виду работ в карьере 
составило за девять месяцев 
23164 кубических метров.

Недостаточно активно борются 
за нлан партийная, профсоюзная 
и комсомольская организации. Они 
не мобилизуют горняков за широ
кое, действенное социалистиче
ское соревнование. Стенды 
и доски показателей работы пу
стуют. Итоги работы бригад, 
участков и карьеров не освеща
ются. Безмолсгвует и комсомоль
ский «Крокодил»,

Несмотря на то, что в пред
праздничные дни горняки навер
стывают упущенное —  за три
надцать дней октября выдано 
660 тонн доломита, и  свыше во
сьмисот тонн известняка —  по
ложение остается серьезным.

Только повседневный напряжен
ный труд и выполнение наме
ченных мероприятий, особенно 
проведение вскрышных работ бу- 
ро-взрьгвным методом, позволят 
ликвидировать отставание. Зада
ча , немалая, но коллектив пред
приятия должен выполнить ее.

ю . кон ьш и н.

С овет воспиты вает жильцов
В общежитиях Ж КК треста «Сеер.длоБСктралстрой» на Созерке 

живут молодые строители— железнодорожники. Раньше некоторые 
из них вели себя безобразно. Но с тех пор, как здесь стал рабо
тать культурно-бытовой совет, который возглавляет комсомолец 
Владимир Дудик, все изменилось. Совет обсуждает нарушителей 
порядка на своем заседании, воздействует на них.

Александр Григорьев часто пиш, хулиганил. Его уже хотели вы 
селить из общежития, но комендант Н. С. Устинова и жильцы по
ручились за него. Александр осознал свое поведение и сейчас 
стал примерным о быту. Администрация назначила его брига, 
диром строительной бригады.

Решили ма совете девуш ки взять в бригаду Маши Позеренновой 
Валю Старкову, которая и работала неважно, и е общ ежитии вела 
себя плохо. Повлияли на Валю дезчата, и  сна исправилась.

Культбытсозет раз в месяц выпускает стенгазеты «За культурный 
быт» и «Колючку». Регулярно вывешивается санбюллетень, кото
рый оформляет Эльвира Картавых.

Летом по  инициативе созета молодежь два раза ездила о теат
ры города Свердловска.

Часто на совет приходит художественный руководитель Север
ского клуба Александра Изанознэ Лезша-. Она сообщает, как се
бя ведут жильцы в общественном месте, обращается с просьбой 
возлечь в самодеятельность новых участников. Культурно-бытовой 
совет активно помогает клубу.

Всем рабочим— среднее образование
Идет новый учебный год. Нынче школа рабочей 

молодежи № 5 в поселке Первоуральского рудо
управления начала занятия более организованно, в благо
устроенном здании. В ней 11 классов, оборудованы каби
неты физики, химии. Имеется библиотека с фондом около 
тысячи книг. Шкода работает в две смены.

200 человек юношей и девушек без отрыва от произ
водства занимаются в пятых—-десятых классах. 80 про
центов —  молодые рабочие цехов рудоуправления.

Одпако следует отметить, что в школе учатся далеко 
не все. Десятки молодых производственников не имеют се. 
мнлетнего и среднего образования.

Комсомольцы, молодежь, еще не -поздно, приходите в 
школу, повышайте свои знания!

* * *

Учиться никогда не поздно
В нашей стране осуществля

ется всеобщее среднее образо
вание. Каждый рабочий и слу
жащий, где бы он ни работал, 
имеет возможность получить 
образование.

Расскажу о себе. На руднике 
я работаю с 1952 года. Сначала 
был электриком, а затем слеса. 

j рем на обогатительной фабрике. 
С первых же шагов я столкнул
ся с трудностями. Тогда я ре
шил пойти в школу рабочей мо
лодежи и в этом не раскаи
ваюсь. Сейчас занимаюсь в 7 
классе.

Многие рабочие говорят, что 
учиться и работать трудно. 
Слов нет, учеба дается нелегко. 
Однако при желании и настой
чивости учиться без отрыва от 
производства можно.

Вместе со мной учится Лео
нид Конышев. с которым мы 
вместе работаем и готовимся к 
занятиям. Трудные вопросы мы 
разрешаем сообща.

Всем молодым рабочим хочу 
сказать: «Учиться никогда не 
поздно, идите в школы и тех
никумы». В РАТУШНЕНКО, 
слесарь обогатительной фабрики.

Прав ли Александр Маленький?
В механическом цехе нема- . из года в год оснащается но-

ло молодежи. Среди них есть 
хорошие производственники, 
которые выполняют и  перезы-

вой техникой предприятие, а 
чтобы правильно использовать 
ее, нужны грамотные, образо-

иолняют производственные за- ванные люди, с прочными зна- 
даяия. А® школе 1рабочей моло. I ииями. Как же ты будешь рабо- 
дежи, техникумах учатся не все. j тать на новых мощных моло- 

Возьмем, к примеру, Алексан. j тах, грамотно экшлуатировать 
дра Маленького. Работает он ' их, если не сможешь самостоя 
хорошо и, видать по всему, р а . ' 
богу свою любит. Но в отно
шении учебы Александр рас
суждает странно. Когда ему 
задали вопрос: почему он не
учится, то он ответил: «Для
моей должности достаточно и 
этого образования».

Прав ли Александр Малень
кий? Нет, не прав.

Посмотри, Александр, как

тель-но разобраться в его уст
ройстве. Д ля этого потребуют
ся  знания, а  они сами не при
дут, их надо настойчиво при
обретать. В  твоей молодой жи
зни единственно правильным 
решением будет пойти учиться. 
Тем более к этому у тебя есть 
возможности.

К. ПЕТРОВ.

Буду техником
Детство мое сложилось не 

так, как у многих, в 15 лет 
пошел на работу. Затем  подо
шло время служить в Совет
ской Армии. Придя из армии в 
1956  году, поступил слесарем  
в механический цех Перво, 
уральского рудоуправления. С 
работой освоился быстро, по. 
дружился с товарищами.

Ш ло время. Рудник расши
рялся, совершенствовалась тех
ника. Появилось новое обору
дование и в нашем цехе. Что. 
бы грамотно пользоваться ме
ханизмами н инструментом, тех  
знаний, что я имел, было ыедо. 
статочно.

Я решил пойти в восьмой 
класс школы рабочей молоде
жи. Работа на руднике не ста. 
ла помехой. Аккуратно посе
щаю занятия, успешно перехо
жу из класса в класс. В на. 
стоящее время занимаюсь з  
десятом. Знания, полученные 
мною в школе, помогаю т. мйе 
в работе. Лучше стал разби
раться в чертежах, в техноло
гии изготовления деталей. Д а  
и квалификация за это время 
повысилась. Сейчас имею ше
стой разряд, а пришел в цех с 
четвертым. Работаю хорошо, 
задания выполняю своевремен. 
но и без брака, за что неодно
кратно премирован.

Конечно, учеба дается не. 
легко, но если захочешь — 
всегда добьешься. Недаром на. 
ша пословица гласит: «Без
труда не вынешь рыбку нэ 
пруда».

Наступивший учебный год 
для меня необычный: весной я 
закончу десятый класс и по. 
ступлю в вечерний техникум.

Я решил твердо — буду  
техником.

Ю . ПЕЛЕХ,
слесарь механического цеха.

Г" OPI4T настольная лампа. В 
комнате тишина, лишь чуть 

слышно цокает будильник, да не
громкий голос внятно читает:

«Левин взял косу и стал при
мериваться. Кончившие свои ря
ды, потные и веселые косцы вы
ходили один за другим на доро
гу и, посмеиваясь, здоровались с 
барином...».

—  Потные веселые или потные 
и веселые?

—  Я и так три раза читал'. 
Думаешь преподаватель тоже 
станет столько повторять?

—  Уж  очень ты. Лидуся, стро
гий педагог! —  Александр Нико
лаевич переложил самописку из 
правой руки в левую и ласково 
потрепал по  спине жену.

—  Ну, ну без панибратства,—  
шутливо отстранила она руку. Но 
взгляд ее полон нежности и..., 
пожалуй, гордости за мужа, что 
он учится в вечерней школе. Сы
нишка у них маленький. Оба ра-

В ТРУДЕ И УЧЕБЕ
ботают, а вот поставил Александр 
перед собой цель —  окончить 
десять классов и не отступает...

По правде говоря, поначалу 
Лидия Степанозна не очень ве
рила в настойчивость мужа, ду
мала, поучится месяц— два и —  з 
кусты. Ну, а теперь, когда поза
ди три года учебы, теперь она 
верит и помогает. И не только по 
русскому, но  и по алгебре, гео
метрии.

Три года... Он, Александр Ша
ронов, помощник машиниста эк
скаватора, как-то сказал своему 
товарищу машинисту экскаватора 
Логиновских:

М ожет, Виктор, в вечернюю

Удовлетворенный ответом, учи
тель ставит хорош ую оценку.

... На улице полночь. Луна 
поздно ли за аттестатом зрело- > скудно освещает землю. Тихо на
сти гоняться?

—  Двадцать девять стукнет, а 
потом и тридцать, —  там еще 
позднее будет.

—  Д а  и трудновато.
—  Это конечно. Куда легче на 

зорьке ры бку лозить... Я думаю, 
если мы упрячем снасти, так м о
жем  еще вдогонку за наукой 
припустить.

Так и сделали.
Незаметно в работе и учебе 

шло время. И вот уже приятели 
в 9-м классе.

...Идет ур о к  физики. У доски 
комсомолец Александр Ш аронов. 
Он рассказывает о колебатель-

школу подадимся? Стыдно около ных движениях, их природе и зна.
новой техники в недоучках хо
дить.

Виктор лошоркал ладонью не 
бритый подбородок. •

—  Двадцать пять годочков
стукнуло мне нынче. Саш». Не 1 ей опытов.

чении. Уверенно Александр при
водит примеры  колебаний в бы
ту, производстве, природе...

Свой ответ сопровождает чер
тежами на доске и демонстраци-

улице в этот час, и только лишь 
изредка эту тишину нарушает 
взрыв е карьере, да гудок паро
воза.

Усталые, но дозольные хорош о 
прожитым днем, возвращаются 
домой Шаронов и Логиновских.

—  Вот кончу школу, пойду е 
техникум, —  гозорит Шаронов,

—  Я тоже думаю продолжать 
обр а зов ш и  е, ■— вторит ему то
варищ.

—  Наши лучшие производст
венники, —  гозорят о Ш аронове 
и Логиновских на работе.

—  Наши лучшие ученики, —  
говорят о  них в ш коле рабочей 
молодежи.

П. КАЗАКО В

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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«МЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ БОЛЬШУЮ ЛЮБОВЬ 
К БОЛГАРСКОМУ НАГ ЭДУ»

С О Ф И Я . 19  октября (ТАСС). 
Во 'всенародном комитете бол
гаро-советской дружбы состоя
лась торжественная встреча с 
возвратившейся ив поездки в 
Советский Союз делегацией 
болгарского земледельческого 
народного Союза. Члены деле
гации поделились своими 'впе
чатлениями о поездке. Руково
дитель делегации секретарь 
ВЭНС и первый заместитель 
Председателя Совета Минист
ров Болгарии Георгий Трай- 
ков в своей речи, в  частности, 
сказал: «'Мы возвращаемся ра
достными не только потому, 
что увидели там, не только по
тому, что лучше узнали совет
ских людей, но и потому, что с 
огромной силой почувствовали 
там — в  Молдавии, на Украи
не, в  Москве — всюду иск
реннюю, большую любовь со
ветских людей к нашему наро
ду». Георгий Т райков" отме
тил, что делегацию БЗМС

везде встречали хлебом — со
лью, радостно и сердечно.

Венцом всего, что мы виде
ли и 'слышали в  Советском Со
юзе, .была наша встреча с са
мым замечательным человеком 
нашего времени, любимым дру
гом болгарского народа Н. С. 
Хрущевым — подчеркнул Ге
оргий Трайков.

Эта встреча для вас незабы
ваемая. Д ля нас и для нашего 
Союза эта встреча имеет исто
рическое значение.

Мы возвращаемся воодушев
ленными и вдохновленными 
тем, что еще 'раз наглядно убе
дились в  правоте своего дела, 
в том, что путь, по которому 
нас ведет Болгарская комму
нистическая партия, является 
единственно правильным путем 
строительства счастливой жиз
ни нашего народа. Путь совет
ских народов — это и -наш 
путь.

М ЕМ ОРИАЛЬНАЯ ДОСКА А, В. СУВОРОВУ

ПРАГА, 19 октября (ТАСС). s ное открытие мемориальной до- 
Как сообщает чехословацкое j ски генералиссимусу А. В. Су 
телеграфное агентство, вчера в ' ворону в  память о 100-ой го- 
городе Стод Пльзеньской об- ! довщине со дня его пребыва- 
ласти состоялось торжествен-' ния в  этом городе.

Пионеры и школьники! Упорно и настойчиво овладевайте 
знаниями и трудовыми навыками! Готовьтесь стать актив
ными борцами за великое дело Ленина, за коммунизм!

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

В начальной школе № 28
Х орош о пора- 

бот а л и учащиеся Д р у Ж Н О  П О р Я б О Т а Л И
нынче осенью. Со
'ЕСох концов поселка тащили они лом к школе. 
Особен но активничали ребята из 3 «А», 4 «А», 
4 «Б» под .руководством учителей В. Е. Таран, 
А . А . Бачуриной, Е. К. Ляховой, а пионеры 4 «Б» 
даж е выпросили подводу в центральном участке 
подсобного хозяйства ОРСа <и привезли оттуда 
лом.

Особенно отличились Денисов, Мокрецов, 
М арков, Усольцаз, Кулешов, Кандаков, Кузене. 
тоз, Нетунаева.

Всего собрано металлолома на 400 .рублей. На 
эти деньги намечено оборудовать спортплоща.д. 
ку  1и приобрести спортинвентарь, настольные 
игры.

Каждый четверг
ребята и учителя Работают кружки
приходят в шко
лу после занятий. Здесь никто не скучает. Раи 
ботают круж ки : драматический, хоровой, биб
лиотечный, рукодельный, физкультурный. 45 че-

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА

20 ОКТЯБРЯ
19-00 —  Телевизионный выпуск 

«Новости дня»; 19-15 —  Навстре
чу Пленуму ЦК КПСС. Передача 
для работников сельского хозяй
ства; 19-25— Кинофестиваль «На- j 
встречу Октябрю», Документаль. 
ный фильм «Незабываемые го
ды»; 20-40 —  Техническая стран 
ничка. «Для досрочного выпол
нения семилетки»; 20-45 —  Худо
жественный фильм «Челкаш»; 
21-30 — Маленький концерт; 21-50 
—  Документальный фильм «Гла
зами современника».

21 ОКТЯБРЯ
19-00 —  Передача, для детей. 

«Внимание! Мастерская Сзмодел. 
кинав; 19-30 —  Телевизионный 
выпуск иНовости дня»; 19-45 — 
Кинофестиваль «Навстречу О к
тябрю». Документальный фильм 
«Этапы большого пути»; 20-50—  
Передача «За культуру быта»; 
21-05 —  Для любителей осен
ней охоты. Передача «Охотничь
и м и  тропами»; 21-15 —  Кинохро
ника; 21-25 —  Художественный 
фильм «Тени ползут».

23 ОКТЯБРЯ
19-00 —  Телевизионный выпуск 

«Новости дня»; 19-15 —  «Бригада 
дружных». Киноочерк Минской 
студии телевидения; 19-25 —  Ки

нофестиваль «Навстречу Октяб
рю». Документальный фильм 
«Сердца молодых» и «За боль
шую энергию»; 20-05 —  Фильм- 
спектакль «Живой труп».

24 ОКТЯБРЯ
18-00 —  .Передана для детей. 

«Наш родной дом»; 18-15 —  Те
левизионный выпуск « Н о в о с т и  
дня»; 18-25 —  Университет куль
туры; 18.35 —  Кинофестиваль
«Навстречу Октябрю». Научно- 
популярный Фильм «Поэма о  ж и 
зни народа»; 20-25 —  По заяв
кам. Художественный фильм 
«Разные судьбы».

25 ОКТЯБРЯ
11-00 —  Передача для воиноз 

Советской Армии; 16-00 —  Теле
визионный журнал «Пионер»; 
16-30 —  «Октябренок»—  прило
жение к журналу «Пионер»; 16-40 
—  Киносборник для детей; 19-00 
— Телевизионный выпуск «Ново
сти дня»; 19.15 —  Кинофестиваль 
«Навстречу Октябрю». Докумен
тальный фильм «Всегда с парти
ей»; 20-25 —  Передача «Совет
ские мастера искусств. М. Д. 
Михайлов»: 20-55 —  Кюфжурмал 
«Советский спорт» №  8; 21-05—  
Художественный фильм «Первый 
парень».

На уроках труда

ловек посещают кр уж о к  «Умелые руки».
'Под руководством учителя Александры Пав

ловны Таран мальчики 3 и 4 классов занимаются 
конструированием, лепкой. В настоящее epeM,ftvlt 
он и  конструируют из бумаги и картона атомнь.» * 
ледокол «Ленин». Девочки готозят панораму 
«10 лет Китайской Народной Республике».

Ш кольники 1— 2 классов вырезывают яблонь
к у  3-х видов: зимой, весной и осенью с плода
ми, учатся владеть угол кой.

В основном 
уроки  труда ве
дутся пока  на 
П'ришко^’ -Ю1М участке. С  большой охотой ребя
та оч* Зд газоны, копают канавки, * ямки для 
леса/ 3^ а 5го "арников и  деревьев, садят рябину,
тополЮк“  ев-

Недавно прош
ло общешкольное 
собрание], на ко 
тором постановили: силами родителей испра
вить дорогу возле школы, распилить тяжелые 
дрова Р ИМАШЕВА.

У школьников Северки
В Северской на. ГОтОВЯТСЯ К ПРАЗДНИКУ

чалынои школе
(заведующая Л. Д. Ш иловских) работают ф из
культурный, хороБОй, литературный кружки. Все 
они готовятся к  празднику Октября. Литкружок, 
которым рукозодит А. В. Углеза, репетирует 
литературно-музыкальную композицию  «Спасибо 
партии родной».

На собрании

ПОМОГАЮ Т ШКОЛЕ

130 учащихся младших классов порода СевЭ- 
роуральска получают не только общее, но и 
музыкальное образование.

На снимке: в детской музыкальной школе. На 
переднем плане преподаватель по классу фор
тепиано Ирина Петровна ФРОЛОВА с ученицей 
Ларой Неверовой. Ф ото И. Исакова.

Учащиеся тре
тьих и четвертых 
классов занимаются по новой программе. На 

уроках общественно полезного труда ребята пи
лили дрова, делали уборку в школе. По средам 
и субботам они мою т полы, вытирают, парты, на
водят чистоту и порядок в классных комнатах.

Под рукозодст- ОКТЯБРЯТА НАДЕНУТ
вом учительницы ГАЛСТУКИ
Риммы Ивановны Романенко участники художе
ственной .самодеятелын'ости разучивают комсо
мольские -песни к сбору, .посвященному рожде
нию комсомола. Сбор будет проходить 29 о к 
тября. Каждый отряд готовит рассказ о  каком- 
нибудь периоде из истории комсомола. На сбо
ре в пионерские ряды придет пополнение — 
на торжественной линейке впервые в жизни на
денут алые галстуки октябрята.

На выставку КРЕМЛЬ ИЗ БУМАГИ
кружка «Умелые
руки» каждому хочется сделать что-нибудь кра
сивое. Одни готозят вышивки, другие лепят иа 
пластилина, третьеклассники клеят папки для 
школьных тетрадей. Лина Азанова, и Лида Зенина 
склеили парту из картсма. А Таня Базуеза из 
4 «Б» из бумаги и картона соорудила замеча
тельный Кремль.

В 4 «А» и 4 ШКОЛЬНЫЕ САТИРИЧЕСКИЕ
«Б» классах выпу
скаются сатирические газеты «Шзабра» и «Мет
ла:». В них редколлегии помещают карикатуры 
на нерях, лентяез. двоечникоз. Подписи для них 
в стихах сочиняют сами ребята.

Зима — ответственный пери, 
од я  жизни плодовых И Я'ГОД- 
йЫх растений. Нередко горь
кое разочарование ожидает 
нас, садоводов, не принявших 
своевременных мер для подго
товки к зиме.

Во второй половине октября 
штамбы деревьев следует очи
стить от отмершей норы и обя
зательно белить известковым 
раствором. Это предупредит 
поражение штамбов и скелетов 
ветвей кроны ранпевесеннимн 
солнечными ожогами.

Правильно проведенная осен
няя побелка хорошо сохранит, 
ся на деревьях до .весны. Для 
лучшей прилипаемости в рас
твор, составленный из расчета 
2 — 2,5 килограмма свежега
шеной извести на ведро воды, 
добавляют 2 столовых ложки 
мучного клейстера. Многие са 
доводы добавляют красную гли
ну, но только не столярный 
клей, он образует труднопро
ницаемую для воздуха пленку 
я а  поверхности штамба и 
ветвей. Белить лучше мочаль
ными или волосяными кистями. 
Из опыта многими садоводами 
установлена польза не толь-

СОВЕТЫ  САДОВОДАМ

Подготовка сада к  зиме
j ко обмазки штамбов и основа

ний скелетных ветвей, но и 
опрыскивание жидким извест
ковым .раствором всей кроны 
деревьев. Обработанные таким 
раствором, цветочные почки на 
4 —7 дней позднее распускают, 
ся и минуют период, когда 
имеется опасность поврежде
ния их весенними утренними 
заморозками. Чтобы не лома
лись ветви в кроне деревьев 
(особенно молодых), с осени их 
следует связать мочалом или 
мягким шпагатом. Для защиты 
растений от зайцев и особенно 

I мышей следует прежде всего 
I уничтожить очага зимовки мы. 
шей, сад содержать в чистоте, 
убрать бурьян, ботву закрыть 
слоем земли и т. д.

Наиболее эффективным сред, 
ством защиты от мышей слу
жит обвяэка деревьез еловы
ми ветками, тополем, руберои
дом, усохшими побегами мали
ны и другим материалом, толь-1

ко не соломой и сеном, кото
рые привлекают мышей, и надо 
напомнить, что сено и солому 
вообще не следует вблизи с а 
да оставлять на зиму.

У молодых деревьев обвя
зывают не только стволы, но 
и ветви кроны, а у взрослых 
— штамбы и  основания ске
летных ветвей на 6 0 — 70 сан
тиметров, обвязку еловыми вет
ками делают углами вниз.

С наступлением периода ус
тойчивых осенних заморозков 
штамбы деревьев подкучивают 
почвой на высоту 3 5 —40 сан
тиметров, .уплотняя холмик.

Некоторые молодые садово
ды, не имея опыта, использу
ют для окучивания почву с 
приствольных кругов. Этого 
нельзя делать, так как при ого
лении корней они могут обмер
знуть.

Во избежание подопревания 
коры в  нижней части штамбов 
не следует спешить с окучива

нием, если погода стоит теп
лая и .влажная, В этих же це
лях весной как можно раньше 
растения надо разокучить.

'Верхние частя однолетних 
Побегов большинства сортов 

j малины склонны к  подмерза- 
I киям, потому их пригибают к 
j земле. Закрытые снегом, они 
I хорошо перезимовывают. Куст 
связывают и после пригибания 
пришпиливают к земле. Можно 
побеги одного куста верхушка, 
ми привязать к основанию по
бегов соседнего куста или свя
зывать кусты попарно.

Ветви смородины и крыжов
ника, особенно молодых, также 
лучше связывать во избежа
ние отл омов.

Зима, тем более бесснежная, 
в начальном своем периоде осо
бенно опасна для земляники. 
Незаснеженные растения могут 
погибнуть. Поэтому вслед за 
последним осенним рыхлением 
к корням земляники, особенно 
если они обнажены, подсыпать 
почву. Затем ряды ее сплошь 
покрывают 4 — 5-сантиметро- 
вым слоем навоза или торфа, 
не закрывая однако срединной 
почки и сердечка растений.

И. ХАРЧЕНКО.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, в 5 часов вечера, а 

городском кабинете политическо
го просвещения проводится мн. 
структивный доклад для доклад, 
чиков и агитаторов, посвященный 
42-й годовщине Октября.

Редактор Н. А . КОРДЮ КОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
22 октября

Художественный фильм 
«ВОИНА И МИР»

(I серия)
Начало: 5, 7 и 9 часов вечера.

С 19 октября по 25 октября 
1959 года дирекция колхозного 
рынка проводит ОСЕННИЙ БА.
ЗАР. Для участия в торговле 
приглашаются: колхозы, колхоз, 
ники и другие граждане.

Дирекция рынка.

Первоуральскому райпо тре
буются ПРОДАВЦЫ для работы 
в д. Слобода и других дерев-нях. 
За справками обращаться в прав
ление райпо поселка Билимбай.
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