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Но время пребывания ів 
СіСіСіР М инистра республики

кую  солидарность с борьбой 
кубинского народа. Была вы .

Кіубы Рауля Кастро между н и м ; сказана твердая уверенность в
и  Председателем Совета М ини
стров ОССР Хрущ евым состо
ялся обмен мнениями по вопро
сам, советеко - кубинских  от
нош ений и другим актуальным 
международным проблемам.

М инистр Р. Кастро выразил 
С оветскому .правительству го

том, что шее народы .поддержат 
республику Кубы и помогут ей 
сломить кольцо экономической 
блокады.

Министр иностранных дел 
ъивеіши-т» и р шш»t . СССР А. А. Громыко 19 июля 
рячую благодарность за боль- принял временного поверенного

I в делах С Ш А  ів СССР господи
на Э. Л. Фриирса и сделал ему 
следующее заявление:

«Согласно сообщению амери
канского агентства Ассошиэй- 
тед Пресс отряд американских 
солдат, численностью -в 20 че

ш ую  политическую  и мораль-1 
ну-ю поддержку.

Советский народ, заявил 
Н. С. Хрущев, выражает г-лубо.
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^Решения партии — в жизнь! ^Обеспечить выполнение пла
на заготовки кормов *Вниманию агитатора  *Не на словах
а на деле устранить недостатки

Ускорить заготовку кормов
Перед тружен чк-а-ми колхоза имени Кирова 

стоит немалая задача в деле заготовки грубых и 
сочных корм ов. Только одного силоса им пред
стоит заложить три тысячи тонн. Трудно, но 
вполне выполнимо.

Большую помощь в этом важном деле оказы
вают рабочие шефствующих предприятий. С осо
бой благодарностью отзываются в колхозе о  
коллективах Первоуральского авторемонтного и 
Крыло-совс-кого известкового заводов, артели 
имени VIII областного съезда Советов, завода- 
термоизоляционных материалов, которы е отлич 
но справились со своими заданиями по заклад
ке  силоса. Корм заготовлен в короткий срок, 
ямы вовремя закрыты землей, а это очень важ 
но для получения высококачественного корма..

Отличаются іна силосовании естественных 
трав и рабочие Х ромпикозого завода-. На 17 ию 
ля они сумели заготовить для колхоза- около 
ста пятидесяти тонн сочных кормов. У «их 
очень хорош о поставлена организация труда —  
рабочие цехов поочередно, точно в назначен
ный срок приезжаю т в колхоз. Это помогает из
бежать сутолоки и неурядиц, обычных при мас
совых выездах.

Совершенно иное отношение к  помощ и кол
хозникам наблюдается на Первоуральской ме- 
бель.но-деревообраібатывающей фабрике, труж е
ники которой еще были на полях, и -на Север
ском  кирпичном  за-в-о.де. Д иректор последнего А. 
Kapabae® оказал колхозникам поистине «медве^ 
и ь ю  услугу». Десятого июля он приехал с не 
сколькими ,-рабочими. Они подкосили траву и
заполнили силосную яму зеленой массой при
мерно на одну треть ее вместимости. Обещались 
приехать для продолжения работы в следующее 
воскресенье, хотя силосную яму нужно было 
закрыть в ближайшие дни. В следующ ее воскре
сенье девять человек «заявились» в колхоз о ко 
ло часу дня, а в пятом часу уже исчезли. В ре
зультате заложенная силосная масса пниет.

Но все это —  только «цветочки». Настоящую 
«ягодку» преподносит колхозу Первоуральское 
управление строительством, котором у предстоит 
заложить триста тонн сочных ко'рмов. Усилия 
тут нуж ны  немалые, а м еж ду тем предприятие 
не только не присылает людей, но до сих пор

не предоставило в колхоз .плау выезда рабочих 
п о  участкам. А  время уходит.

В результате таких недостатков шефствующие 
предприятия заложили на 17 июля только три 
ста пятьдесят тонн сочных корм ов, из тысячи 
шестисот запланированных.

Всего на этот день в колхозе запасено 666 
тонн силоса. Эта цифра говорит, что нужно еще 
немало потрудиться, прежде, чем план заготов
ки  корм ов будет выполнен. К ром е силосования 
девятнадцатого июля колхозники приступили к 
сенокошению. Часть -рабочей силы переброшена 
туда. ІЗін-аічит оставшимся іна силосовании придет
ся удвоить свои силы, потребуется улучшить о р 
ганизацию труда.

В колхозе -неплохо подготовились к  сенокосу. 
Подобраны люди. Полностью проверен мелкий 
инвентарь: косы, грабли, вилы. Отремонтированы 
ѵсніныѳ и тракторные грабли, сенокосилки, при
обретены три новых косилки, подготовлены к о 
ни, сделаны волокуши.

О днако не все обстоит благополучно в этом 
важном деле. Д о  сих по р  не -на всех тракторах 
имеется вторая смѳнаі водителей Особую тре
вогу у правления колхоза должно вызвать то 
обстоятельство., что у трактористов резко снизи
лась трудовая дисциплина. Так, в такую ж аркую  
пору заготовки корм ов и подготовки техники н 
у б о р ке  несколько дней пропьянствовал тракто
рист В. Крылосов. Это говорит о  том, что пар
тийная организация колхоза недооцениваем роль 
политйко -  воспитательной -работы. Об этом, на
пример, не развернуто и соревнование между 
участками.

Ход заготовки корм ов  в колхозе разверты
вается. Д ел еще предстоит немало. Но -колхоз
ники  в содружестве с рабочими предприятий 
м огут и несомненно обеспечат скоту сытую зи 
мовку. А для ускорения работ необходимо из
жить все имеющиеся недостатки.

Рейдовая бригада газеты «Под знаменем  
Ленина»: 3. БЕЛОВА — агроном колхоза 
В. ОТЕВ — чле» постоянно действующей 
комиссии городского  Совета депутатов 
трудящихся, Ю . КОНЬШИН -  литератур
ный сотрудник редакции газеты «Под зна
менем Ленина».

О Т В Е Т  Д Е Л О М
Горячо одобряя постановления 

Пленума ЦК КПСС, особенно в 
дальнейшем, более ш ироком  раз
витии изобретательства и рацио
нализации, коллектив участка цен
тробеж ного литья труб Старо- 
трубного завода дает слово—за 
счет внедрения рационализатор

ских предложений, направленных 
на экономию  сырья, сбережения  
сменного оборудования и меха
низации производства довести 
экономический эффект в 1960 го 
ду на каждого рабочего участка 
до  2500 рублей. И. ПОСЛУХАЕВ, 

начальник участка.

Примерная тематика В ПОМ ОЩ Ь АГИТАТОРУ

Т Е М А  I. Выдающиеся успе
хи советского народа в осуще
ствлении семилетнего плана.

Литература: газета «Правда» 
за 17 июля 1960 года Поста
новление Пленума Ц К  КП С С  
«О хоід.е -выполнения решений 
X X I съезда КП С С  о развитии 
промышленности, транспорта и 
внедрении в производство но
вейших достижений н-ауки и 

техники». Раздел I, газета «-Пра
вда» за 16 июля 1960 года. 
Речь т. А . Н. Косыгина. Га
зета «Правда» за 13 июля. Пе
редовая и сообщение Централь
ного статистического управле
ния -при Совете М инистров 
СССР за первое полугодие 
1960 года.

Т Е М А  II. Полнее использо
вать возможности для повыше
ния производительности труда и 
ускорения темпов развития про
мышленности и транспорта

Литература: газета «П рав
да» за 17 июля — Постановле-

Пленумапо материалам июльского
ЦК КПСС

нйе Пленума Ц К  КП-СС, раздел 
II . Газета «Правда» за 15 ию 
ля, доклад тов. А . И. Костоу- 
сова. Местный материал.

ТЕМ А I I I .  Усилить борьбу 
за улучшение качественных по
казателей во всех звеньях про
мышленности и транспорта.

Литература: газета «Прав
да» за 17 июля —  Постановле
ние Ц К  КП С С , раздел I I I .  Га
зета «Правіда» іза 18 июля, пе
редовая. М естный материал.

Т Е М А  ІѴ . Всемерно расши
рять производство товаров на
родного потребления, полнее 
удовлетворять непрерывно ра. 
стущие запросы советских лю
дей.

Литература: газета «Прав
да» за 17 июля. Постановле
ние Пленума Ц К  КП С С , раздел 
IV , журнал «Агитатор» №  10 
1960 года, стр. 14.
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КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ

Отошло то -время, когда до
мостроители в своей -практике 
допускали отклонения в санти
метрах, что -не .влияло на каче
ство строительства. Сейчас -на
стало иное время: к  монтажу 
крупнопанельных домов новой 
серии проектом -предъявляется 
очень серьезное требование 
Достаточно сказать, что на ше- 

отиметравом про
гоне монтажа па
нелей -проектом 
пре дуема трива ет 

с я допуск -голое 
минус три  М ИЛ- 
.лиметра.

На строительной -площадке 
Ж илстроя монтируется экспе
риментальный крупнопанель
ный -пятиэтажный до-м новой се
рии. Все проектные неувязки 
остались -позади. Сейчас на ве
дущ ем участке главное — ос
воить монтаж. Применяя специ
альные приспособления, пред. 
ложенные инженером треста 
«Урашстальконстружция» Я. 
Дейчем, для точного и ускорен
ного монтажа дома, строители 
добились установки деталей с 
точностью до миллиметра. Это 
новшество позволяет одновре
менно монтировать полный 
этаж  без сварочных работ. К о г
да панели установлены, свар
щ и к приступает к  своему делу. 
(А  ведь раньше после установ
ки  каждая панель прйвари-ва.

Вместе со всеми
На примерах сегодняш него дня 

-видно, как растет -наш за-в-од. Мѳ- 
хаікиізи-р-уются трудоемк-и-ѳ рабо
ты, автоматизируются стаіны. Изо 
дня в день -повышается актив
ность трудящихся. Ш ирится дзн- 
жеи-иѳ вальцовщиков цеха N° 6 -и 
р я д  других хороших нач-и-ка-ний. 
Творческая мысль рабочих и ин
ж енеров направлена -на- повы ш е
ние производительности, сниж е
ние себестоимости птэоду-кции.

Июльский Пленум ЦК КПСС 
наметил -новую програм м у по

ловек, -высадился на аэродроме 
в столице республики Конго 
Леопольдвиле. Согласно тому 
же сообщению, американские 
офицеры -подчерк-нули, что упо
мянутая воинская группа при
была, чтобы оказывать помощь 
в. операциях войск, направляе
мых некоторыми государствами 
в Конго -в -соответствии с из
вестным решением Совета Бе
зопасности.

Сов-етсікое -правительство счи
тает необходимым обратить 
внимание правительства С Ш А  
на то, что направление -упомя
нутой американской -воинской 
группы  в столицу республики 
Кояг-о является -недопустимым 
актом. Советское правительство 
в связи с -этим заявляет про
тест правительству -Соединен
ны х Штатов Америки и ожида
ет, что упомянутая воинская

техническому прогрессу. Каждый группа будет немедленно вьгве.
труж еник знает, -чт-о эти решения 
направлены на улучшение благо
состояния «а-рода, -на укрепление 
-нашей мощ и. Вот поэтому заме
чательные решения находят -все
общ ее одобрение. Присоединяю 
свой голос н  я.

с  Екимовеких, 
маркировщ ик цеха №  5 

Новотрубного завода.

дана с территории республики 
Конго. Советское -правительство 
считает необходимым также за
явить, что -в случае, если ука 
занная труппа американских 
солдат и офицеров не будет 
выведена, то Советское прави
тельство вынуждено будет из 
этого сделать соответствующие 
выводы для своих действий».

☆
Уж е в мае этого 

года заслужено  
право на пенсию, 
не Ш амси Гильми- 
яров не пошел на 
отдых — жаль бы
ло покидать род
ной цех. И пере
довой бригадир 
прокалочных пе
чей первого цеха 
Х ромпикового за
вода, награжден
ный за свой тру 
довой подвиг ор
деном Ленина, 
продолжает выда
вать высококачест
венную продук. 
цию.

Глубоко в душу 
передовику про
изводства запали 
решения Пленума 
ЦК КПСС, и он от 
мечает их еже
дневным перевы
полнением смен
ных заданий.

Ф ото  
М . Арутюнова,

☆

Ч т о  э т о  —  
неумение или беспечность?

лась). Кроме того, -При -качест
венном и полном обеспечении 
элементами монтаж дома может 
быть сокращен в четыре раза 
против установленных норм.

Сейчас строители заверша
ют третий этаж эксперимен
тального дома. У  монтажников 
большое стремление освоить 
все новые процессы. Но вот бе
да: завод железобетонных изде
лий и конструкций сдерживает 
темпы. Он поставляет на объ
ект бракованную -продукцию. И 
что поражает -всех строителей 
— на ней стоит штамп ОТК. 
Прежде чем уложить плиту 
перекрытия на место, монтаж
ники затрачивают много време
ни для определения, -пригодна 
она в дело или нет. Несущие 
кассетные .панели изготовляют
ся с большим отклонением по 
толщине от технических ѵсло-

миллиметр. 
— витые п-о

вий. Фиксаторы 
смещены на 7 — 8 
миллиметров, «о- 
лда проектом
пред ѵсм атрива ет- 
ся лишь одни 

Наружные панели 
плоскости. Кроме 

того, их наружные стороны 
разноцветные, .пестрые. Можно 
перечислять еще множество не
достатков.

Некачественна продукция,
поставляемая на объект монти
руемого дома, только -по причи
не бесконтрольности О ТК заво
да. Директор завода тов. Сто
ляров, главный инженер тов. 
Турко, инженеры . технологи 
тт. Кузьменко, Ваулин, Боль- 
шагин, Лузин проявляют уди
вительное благодушие. Между 
тем они обязаны не на словах, 
а на Деле без -промедления ус 
транить недостатки, которые 
тормозят монтаж эксперимен
тального дома -новой саріии.

Ю ЗАМОШНИКОВ.



Н А  П Р О Ф С О Ю З Н Ы Е  Т Е М Ы В братских социалистических странах

Так ли месткому нужно 
руководить соревнованием?
30 июня на открытом партий

ном собрании паровозного депо 
станции Кузино был заслушан 
доклад председателя местного ко
митета профсоюза М. В. Соколова 
о состоянии социалистического 
соревнования и соревнования за 
звание бригад и ударников ком
мунистического труда-

В докладе тов. Соколов старал
ся оправдать себя и местный ко
митет в плохом руководстве со
ревнованием и свалить вину на 
■мастеров, бригадиров, что, мол, 
они не ведут работы с  людьми, а 
я стараюсь, но ничего не полу
чается. Не случайно участники 
собрания с нетерпением ожидали 
конца необъективного доклада.

Из ответов тов- Соколова на 
заданные ему вопросы стало яс
но, что председатель месткома 
по-серьезному не занимался со
ревнованием, да и вея-то проф
союзная работа была пущена на 
самотек. Разве к лицу председа
телю то. что он не в состоянии 
был ответить на такой вопрос: 
кто является профігруіпоргами в 
цехе эксплуатации и какая ве
дется с ними работа? На вопрос, 
какой процент охвачен индиви
дуальным соревнованием, тов. 
Соколов ответил: «Полпроцента, 
а на самом деле и этого нет».

Выступающие резко критико
вали работу местного комитета 
за то, что подведение итогов со

ревнования проводилось без ана
лиза, формально. Отличившиеся 
производственники на Доску по
чета помещались с большим опо
зданием- Вымпелы, которые вру
чались лучшему паровозу и луч
шей бригаде, растеряны, и тов. 
Соколов lie знает, где-они теперь. 
А ведь это символ соревнования. 
Вымпел с'чувством гордости при
нимала отличившаяся бригада.

Местному комитету в первую 
очередь нужно было вести боль
шую работу по расширению рядов 
соревнующихся за звание бригад 
и ударников коммунистического 
труда. Однако этим вопросом ме
стком занимается недостаточно. 
Слабо еще распространяется опыт 
передовиков производства и тех, 
которые удостоены звания удар
ников коммунистического труда и 
борются за это звание.

В своем выступлении секре
тарь партийного бюро Б. Г- Гра
чев призвал присутствующих ши
ре развернуть социалистическое 
соревнование за звание бригад и 
ударников коммунистического 
труда. Этой работой нужно по- 
настоящему. заниматься местному 
комитету и его председателю 
тов. Соколову. .К атому призы
вает и постановление июльско
го Пленума ЦК КПСС.

Д. САМОХИН, 
член редколлегии стенной 
газеты «Паровозник».

В борьбе 
за план

Партийная организация арте
ли имени і-е  мая, выполняя ре
шение А А І съезда партии, поста
новление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров’ (ОСЛЫ* «U мерах но улуч
шению бытового обслуживания 
населения», мобилизовала свой 
коллектив на выполнение произ
водственного плана и взятых со
циалистических обязательств. 
Как результат производственный 
план первого полугодия по про
мышленности артель выполнила 
на 109,4 процента и по нето
варным промыслам (мастерские, 
парикмахерские) на 110,4 про
цента. Эти данные показывают, 
что труженики артели значитель
но улучшили свою работу по 
бытовому обслуживанию населе
ния города Первоуральска и его 
поселков.

В первых рядах идут комму
нисты. В. А. Васенев полугодовой 
план выполнил на 177,7 процен
та, перевыполнил задание и 
Н. Ф. Ершов. Успешно работают 
комсомольцы. В. Банковский 
реализовал полугодовой план на
183,3 процента. 3. Садовская и 
Г. Темерханов трудятся в счет 
октября —  ноября.

В. Симаков и И. Жиронкин 
тоже значительно перевыполни
ли задания. Сапожный мастер 
Р. Белявский, фотограф С. Ах- 
мадишин, мастер парикмахерской 
X. Топф работают в счет треть
его года семилетки. Хорошо тру
дится и часовой мастер И. Гу- 
ральник-

Однако следует отметить, что 
качество бытового обслужива
ния еще не везде высокое. Пло
хо еще работает коллектив са-

ІѴІ

Новостройка дружбы
К П Р А З Д Н И К У  Н А Ц И О Н А Л ЬН О ГО  

О С В О Б О Ж Д Е Н И Я  ПОЛЬШ И 22 ИЮ ЛЯ

На юго-западе Польши есть 
полоса польской земли, глубоко 
вклинившаяся между Чехослова-- 
кией'Чи ГДР. Здешние старожилы 
называют ее «Житавским меш
ком». Местами житавокая полоса 
не превышает трех —  пяти к и 
лометров, и тогда слеза от нее, 
за рекой Ниссой, хорошо вцдны 
нем ецкие города и деревни, л 
справа —  деревни и города Че
хословакии.

Богат природными дарами «Жи- 
тааск-ий мешок». Его бесчислен
ные холмы скрывают крупны е 
ЗоЛЭЖ'И бурого угля, запасы ко то 
рого достигают миллиарда токін. 
Разработкой место,рождений топ
лива с давних пор занимаются 
турошевокиѳ шахтеры. Они добы 
вают уголь открытым способом и 
отправляют его по узкоколейке 
на левый берег Ниесы в нем ец
кий город Хиршфельде. Там он 
используется как  дешевое энер
гетическое тоіпливо и ценное хи 
мическое сырье.

Ныне старинная турошовская 
шахта выглядит словно пом оло
девшей. Для нее построен со
временный сортировочный цеіх, 
меіхаіничеокий парк шахты попол
нился в ысок опрои зв одительн ым и

горн о д об ыз ано-ц и ми машинами. 
Теперь она дает угля вдвое 
больше, чем несколько лет на
зад.

Но опрос на топливо быстро 
растет Его все больше требует 
крепнущ ая польская экономика, 
уголь необходим растущей ин
дустрии ГДР. Вот почему три го 
да назад правительство народной 
Польши приняло решение со з 
дать здесь на базе бурых .углей 
мощін ь 1 й горноэн ѳрг ети ч ески й
комбинат.

Крупная новостройка раскину
лась по берегам рек Витки и 
Ниссы Лужицкой. 65 самостоя
тельных объектов воздвигаются в 
узком  житавоком коридоре. Шаіх. 
та и электростанция, плотина в о 
дохранилища и подсобные пред
приятия, рабочие поселки и зда
ния культурно - бытовых учре ж 
дений — вот главные объекты 
с трои тѳльств а горноэн е р г етиче..
скоіго комбината.

Велик размах этой стройки, в е 
лики и  масштабы будущ его ко м 
бината. Когда вступит в эксплуа
тацию вторая шахта, а это прои
зойдет через два годаі, добыча 
угля возрастет до 17 миллионов 
тонн в год. Крупнейшей в стра-

С ФОТОАППАРАТОМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

ОСНВА. Десятки новых 
жилых домов воздвигнуты 

ка бывшем пустыре а Хоро. 
шево . М невниках за несколь
ко  месяцев этого года. Здесь 
сооружаются преимуществен
но пятиэтажные жилые дама 
по методу Героя Социалисти
ческого Труда инженера В, П. 
Лагутенко, успеш но трудятся 
бригады и инженеры строи, 
тельного управления № 5 тре. 
ста «Мосжилстрой», В этом 
году они построили восемь до. 
МОЕ и ведут сооружение еще 
15 зданий, которые войдут в 
строй в 1960 году. Выделяется 
своей слаженной и качествен
ной работой бригада, руково
димая И. М, Кукуш киным, со
оружающая крупнопанельный  
жилой дом, который растет 
буквально не по дням, а по 
часам. Строители отлично ос
воили метод и технику нового 
домостроения добились пол
кой взаимозаменяемости ра
бочих по специальностям. Это 
дало возможность коллективу 
систематически перевыполнять 
дневные задания на 50 — 60 
процентов.

пожной мастерской в Ооцгороде 
(заведующий И. Юлаев)- Неудов
летворительно работают мастер
ские поселка Билимбай (началь
ник, куста II. Архипов). Не вы
полнила полугодового плана ра
диомастерская, где руководите
лем является В- Ватолин.

Коллектив артели .под руко
водством партийной организации 
принимает все меры к  изжитию 
имеющихся недостатков. Подводя 
итоги выполнения пла’на первого 
полугодия, мы ставим своей за
дачей —  годовой план по про
мышленности и по нетоварным 
промыслам выполнить к 20 де
кабря и резко улучшить свои по
казатели по .бытовому обслужи
ванию населения города и посел
ков,

М. ФЕД0ТНИН, 
секретарь парторганизации 

артели имени 1-е Мая.

На снимке: бригадир И. М. КУКУШ КИ Н (справа) инструк
тирует вторую смену монтаж киков перед началом работы.
Ф ото А. Сергеева-Васильева. Фотохроника ТАСС.

не будет тепловая электростан
ция. Ее мощность рассчитана на 
1 миллион 200 тысяч киловатт.

Строительство энергокомбиіната 
справедливо называют новострой
кой дружбы. Электростанцию, 
шахту и другие объекты строят 
совместными усилиями братские 
народы Польши, Советского Со
юза, ,Г Д  Р и Чехословакии.
Проект электростанции разрабо
тай советскими специалистами, 
шесть мощных турбиін для нее 
изготовят советские заводы. К р у 
пная механизированная шахта 
строится с помощ ью  Германской 
Демократической Р еспуб лики, 
предоставившей (Польше кредит. 
Значительное количество обору
дования поставляют новостройке 
чехословацкие машиностроители.

С пуском комбината еще более 
упрочатся экономические связи 
между Польшей, ГДР и Чехосло
вакией. Эініерігокомбиінаіт еж егод
но будет давать Германской Д е 
мократической Республике шесть 
миллионов тонн угля и много 
электроэнергии. Энергию  мощ 
ной тепловой электростанции п о 
лучит такж е промышленность 
Чехословацкой Ресттублики.

Многотысячный коллектив стро 
ителей с каж ды м  месяцем на
ращивает темпы. Из курьеров и 
подходов к о  второй шахте уже 
вынуто более двух миллионов 
кубометров земли. Здесь работа, 
ют мощные угольные экскавато
ры, изготовленные в ГДР. На де
сятки километров протянулись 
лемты транспортеров. У Турошова 
закладывается фундамент элек
тростанции, а на Витке сооруж а
ется плотина водохранилища. 
Эгожелец с Богатыней и Затоінью 
соединила шоссейная дорога, а к  
Турошову продолжена железная 
дорога.

По ночаім над житавским ко р и 
дором полыхает зарево большой 
стройки. Электрические огни 
трех братских стран сливаются 
здесь в созвездие дружбы. 
Прейдет нем ного  времени, и да
дут электрический ток турбины 
электростанции. Тогда это со 
звездие станет еще ярче,

И. ЛАРИОНОВ.

В  ОБЩЕМ плане жилищного 
строительства и в приня

тых городом на 1960 год обяза
тельствах, индивидуальное
строительство занимает значи
тельное место. Оно составляет
около 25 процентов в общему 
плану.

За полугодие в этом направ
лении проделана большая работа. 
Если в прошлом 1959 году но 
состоянию на 1 июля было вве
дено в эксплуатацию всего лишь 
174 индивидуальных дома с об
щей жилой площадью 4538 
квадратных метров, что составля
ло к годовому плану 20,6 про
цента, то на 1* июля 1960 года 
введено в эксплуатацию 483 ин
дивидуальных жилых дома с 
жилой площадью 10605 квад
ратных метров, что составляет в 
годовому плану 44,1 процента-

Результаты полугодия были 
бы еще лучше, если бы руково
дители предприятий, профсоюз
ные и общественные организа
ции оказывали индивидуальным 
застройщикам всемерную помощь 
и повседневное внимание. Основ
ным и решающим условием для 
любого индивидуального застрой
щика является изыскание денеж
ных средств. Но не каждый тру
дящийся имеет возможность пост
роить себе дом на собственные 
(Сбережения. Поэтому, идя на
встречу инициативе трудящихся, 
государство ежегодйо выделяет 
миллионные средства на креди-

За 72 тысячи квадратны х
тование индивидуального строи- ному заводу составляет только 
тельства. 10,7 процента, но Старотрубному
. Нашему городу, например, в —  около 15, по Первоуральско- 
1960 году выделено по различ- му стройуправлению —  4. Край
ним каналам (предприятиям и не неудовлетворительно выбира-

Индивидуальному
строительству

организациям) около 5,5 миллио
на -рублей и распределение их 
возложено на бухгалтерии соот
ветствующих предприятий и ор
ганизаций. Однако некоторые 
счетно - бухгалтерские работни
ки  предприятий, чтобы не ут
руждать себя лишней работой, 
не стараются популяризировать 
среди рабочих и служащих госу
дарственные кредиты на эти це
ли.

Эти ссуды ежегодно остаются 
неиспользованными. Например, 
из общей суммы кредитов, выде- 
левных'на 1960 год, по состоя
нию на 1 июля оформлено полу
чение с обязательствами только 
на 33,9 процента. Ссудозаимщи- 
ками получено денег всего лишь
13,1 процента. Из двух миллио
нов рублей, выделенных Ново
трубному заводу, индивидуаль
ным застройщикам выдано толь
ко 330 тысяч рублей, что соста
вляет 16,5 процента. Освое
ние выделенных ссуд по Дитасо-

ютсія выделенные кредиты рудо
управлением, заводом сантехиз- 
делий. Коуровским леспромхозом, 
металлозаводом и многими дру
гими.

Второе полугодие всегда явля
ется решающим в выполнении 
плана ,по индивидуальному стро
ительству. Руководителям пред
приятий и их счетно- бухгалтер
ским аппаратам необходимо раз
вернуть массово - разъясни
тельную работу среди рабочих по 
использованию отпущенных госу
дарственных кредитов.

Немаловажное значение имеет 
обеспечение индивидуальных за
стройщиков - основными строи
тельными материалами, главным 
образом стеновыми материалами. 
Идя навстречу нуждам трудя
щихся и в целях наиболее рацио
нального и правильного распре
деления деловой древесины, ис
полком горсовета ежегодно пере
дает лесосечный фонд завкомам



н& ш щ т ш ж * Мастер своего дела * Город благоустраивается 

* Массовый рейд „За культурный отдых трудящихся" 
продолжается * Короткие сигналы

Л Ю Д И  Н Е З А М Е Т Н Ы Х  
П Р О Ф Е С С И Й

: Хороший столяр :
; Михаил Ильич Тимерев до :
: іпдубины душ и полюбил п р о . :
: феосию столяра. ;
:  — Шестнадцати лет, — рас- п
: сказывает Михаил, •— я посту- ;
; пил учеником столяра в гор- :
: промкомбинат. Выучился, стал ;
- работать самостоятельно. Ко- 
: нечно, старшие товарищи по- :
■ могали мне овладевать про- ^ 
: фессией.
: Четыре года Михаил рабо- ;
; тал столяром и стал хорошим : 
: мастером своего дела. Затем ; 
; его призвали в ряды Совет- - 
: ской Армии. Окончилась служ- : 
;  ба, и Михаил Ильич снова бе- ; 
: рется за старую работу, ды- :
■ шит запахом древесины, стро- ; 
; жет ее, вносит рационализа- :
■ торские предложения, помога- ; 
; ет молодежи овладевать зна- :

ниями столяра. :
; Сейчас ему 25 лет. Если его ; 
: опросить, что он сделал, то :
■ М . И. Тимерев .просто скажет: ; 
: — Ничего особенного. :
; А  ведь он стал мастером ; 
:  своего дела, хорошим столя- : 
:  ром. :
: В. О Б О Ж И Н . :

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т

«ОТ СЛОВ ПЕРЕЙТИ 
К  ДЕЛУ»

Под .таким заголовком 8 ию 
ля опубликовано письмо ма
стера железнодорожного цеха 
В. Окорымива. Главный инже
нер С таротрубного завода тов. 
Гринберг сообщил редакции, 
что в настоящее время «Уірал- 
гишромезом» разрабатывается 
проект механизированной .пере
валочной базы на станции ьи- 
лимбай, .которая должна быть 
построена одновременно с  ре
конструкци ей  труболитейного 
цеха. Этим будут разрешены 
все вопросы, которы х касается 
автор письма,

Детям неприятно
Отдыхающие в .городском пионерском лагере, йоторый орга

низован на базе Дворца культуры  Динасового завода ѵ  питаю т
ся в столовой .No 25 ОРСа. Из-за нерадивых руководителей 

столовой здесь очень плохо относятся к  детям.
.К приходу отдыхаю щ их все столы заняты  взрослыми. А  ес

ли некоторые и свободны от посетителей, то на них стоит 
гря.зяая .посуда, разбросаны окурки , валяются буты лки  из-под 
водки. И детям вое это приходится самим убирать, так ка к  
работники столовой не желают себя утруж дать.

Зачастую ребятам обеды подаются в плохо вымытых тарел
ках , грязные ви л ки  и лож ки. Н ачальнику лагеря тов. А л ек
сандрович іприхоюитюя самой перемывать всю носіуду для де
тей. Разве это .порядок?  ,т а т г

Еще хуже, ко гда  за столам сидят взрослые и распивают 
спиртные наіпитки, а дети вы нуждены  ждать их ухода.

О всех этих безобразиях известно и. о. начальника отделе
ния ОРСа Динасового завода тов. Плюхиной, но мер ни каких  
не принимается. Следовало бы .начальнику ОРСа тов. Надоль. 
ской вмешаться .в это дело. м  Ф Е д 0 ТОВ,

председатель контрол ьной  
ком и сси и  завода.

Нужны
В городе Первоуральске с 

каж ды м  годом расширяются п-ро_ 
мышлѳнные предприятия, увели
чивается и население, зачастую, 
чтобы купить билет на вечерний 
сеанс в кино, надо идти в кассу 
днем. В этом году плохо органи
зуются и общ егородские культ
походы в свердловские театры. 
Единственное, куд а  остается ид
ти молодежи, это на танцы. Но 
ка к  проходят они?

Если пять лет тому назад на 
афишах писали, что во время 
танцев играет духовой оркестр, 
то теперь администрации клуба 
Металлургов и клуба имени Л е. 
нина, видимо, стыдно писать на 
афишах такие слова. Ведь о р ке 
стры в течение трех - четырех 
часов играю т всего около  полу
тора —  двух часов. Остальное 
время занимает баянист, котор о 
го  с середины зала или танце
вальной площадки, уже не  слы ш 
но. Если же заводят радиолу, то 
только одни фокстроты. Да и у 
оркестров репертуар танцев не
велик. Они исполняют вальс, 
фокстрот, танго.

м е т р о в  ж и л ь я !

профсоюзов предприятий. На 19(30 
год, например, исполкомом горсо
вета распределено между коллек
тивами предприятий более 125 
тысяч фестметров дровяного и де
лового леса.

На 1 июля выборка лесосечно
го фонда составила всего лишь

Старотрубный завод значи
тельно меньше по числу рабочих, 
чем Новотрубный, но вследствие 
повседневной заботы завкома о 
нуждах своих рабочих трудящи
мися Отаротрубного завода за 
этот же период выбрано леса 
11.600 фестметров, в том числе

п о в с е д н е в н о е  в н и м а н и е

30— 35 процентов- Это объясня
ется тем, что некоторые проф
союзные организации не считают 
своим долгом обеспечить тру
дящихся топливом и деловой дре
весиной и не организуют рабо
чих на коллективную заготовку 
их. Например, работники завко
ма Новотрубного завода (предсе
датель тов. Дмитриев) обеспече
ние рабочих топливом и строевой 
древесиной считают делом горис
полкома и нередко направляют 
.рабочих туда. Не случайно вы 
деленный горисполкомом лесосеч
ный фонд в количестве 8000 
фестметров на 1 июля выбран ого 
заводу всего лишь на 3,4 тысячи 
фестметров, из четырех тысяч де
ловой древесины —  только 2,8 
тысячи- то есть то, что выбрано 
жилищным кооперативом. Ос
тальные рабочие все еще продол
жают ходить от завкома в гор
исполком, от горисполкома в ле
сничество и не могут найти кон
ца хождениям.

деловой древесины —  8900. Хо
рошо организована работа в зав
комах Динасового, Хромпикового 
заводов, в рудоуправлении, 
карьероуправлении и многих дру
гих.

Нора завкому Новотрубного за
вода перенять хороший пример у 
других заводских комитетов.

Второе полугодие имеет реша
ющее значение- Поэтому руково
дителям предприятий, профсо
юзным и другим общественным 
организациям необходимо всемер
но оказывать помощь индивиду
альным застройщикам не только 
ссудами, не только древесиной, 
ио и транспортом, кровельными, 
краситедьиыми и другими строи
тельными материалами. Только 
при этих условиях мы можем 
выполнить принятые городом по
вышенные обязательства по ин
дивидуальному жилищному стро
ительству.

И. ЖУРАВЛЕВ, 
• председатель горплана.

Спросите руководителей о р ке 
стров клубов Строителей, М е
таллургов и имени Ленина: «По
чему не играете бальных тан
цев?». У всех один и тот же от
вет; «Не танцуют такие танцы». 
Но как ж е  молодежь будет тан-

красиьые
цевать, если их не исполняет 
оркестр?

Ведь бальные танцы очень кр а 
сивы. Но их ш ирокому распрост
ранению мешают две причины. 
Первая из них. та, что админи
страции клубов думают только о  
выручке, но  не энают, как про
ходят танцы. Вторая причина со
стоит в том, что в нашем городе 
молодежи негде правильно по 
учиться танцевать, ибо клубы  го 
рода этим н е  занимаются.

Сейчас во многих городах при 
клубах работают массовики бес
платно. Их просто выдвигает са
ма молодежь. И они работают 
не хуже штатных. В Москве, на
пример, массовик на эстраде по 
казывает, как нужно правильно 
исполнять па. М ож но  перенять и 
опыт города Сочи. Всех танцев 
очень много. И  в Сочи в опреде
ленные дни недели исполняются 
одни танцы, в другие дни— дру

гие. Неплохо было сделано и в 
Свердловске на танцевальной 
площ адке 'сада  имени Вайнера.
Там весь репертуар исполняемой 
танцевальной музыки написан 
красивым крупны м  шрифтом на 
доске, где чередуются быстрые 
с медленными, почти все баль
ные танцы. И оркестр или джаз 
придерживаются этого порядка в 
репертуаре.

танцы
В отношении духовых оркест

ров м ож но  сказать, что они м о
гут сыграть любую танцевальную 
музы ку, но  почему-то духовой 
оркестр  клуба имени Ленина иг
рает не в полном составе, осо
бенно под  конец танцев.

Во время перерыва духового 
оркестра играет баян (хотя его и 
плохо слышно). На баяне должен 
играть высококвалифицирован
ный музыкант и организовать 
обучение баянистов-любителей.

Превратим танцы в красивые, 
правильные, чтобы на танцую щ ую  
пару было приятно посмотреть. 
Только тогда молодежь будет по- 
настоящему отдыхать на площад- 
КОХ

Г. МЕЛЕХИН, 
электрослесарь.

Только до одиннадцати дня
Как были довольны жители 

Билимбая, когда отделение Пер
воуральского торга открыло пункт 
,по приему стеклянной посуды! 
Но недолго радость продолжа
лась. В один июньский день сня
ли вывеску и закрыли приемный 
пункт.

Правда, со слов управляюще
го отделением торга тов. Шеста
кова, дано указание продавцам 
магазинов принимать посуду, но 
указание никто не выполняет.

В настоящее время в магази
не № 48, который находится на 
площади Свободы^ штучный от
дел, предназначенный для про
дажи вод и соков, занят прием
кой посуды с 8 утра до 11 ча
сов дня. После этого времени не 
рассчитывайте сдать посуду. 
Один день принимают бутылки, 
другой— банки, а больше того—  
вообще не принимают.

И. ХАРЧЕНКО.

В результате массовых вое. 
кресников трудящихся по бла
гоустройству наш город  меня, 
ет свое лицо.

На снимке: улица Ватутина. 
Ф ото А. Зиятдинова.

К О Р О Т К И Е  С И Г Н А Л Ы  

ПРОСИМ ПРИНЯТЬ М ЕРЫ
В седьмом квартале Строи

тельного поселка вот уже пол
тора года неисправна водораз
борная колонка. Кода из нее 
бьет фонтаном и целой рекой 
бежит через коллективны й сад 
в реку Чусавую.

Об этом уж е неоднократно 
сооощалось в жилищ но - ком
мунальные отделы лром пико- 
вого и Н овотруоного зазидов, 
Хіромпиковского стройуправле
ния, но «икто  мер не прини
мает.

Ф. ВОРОБЬЕВ.

ОДНИ ОБЕЩАНИЯ
С начала нынешнего года 

работники библиотеки повотруо- 
ного завода каждый месяц зво
нят в контору Вторсырья и про
сят забрать макулатуру. Хам не 
отказывают, обещают подъехать, 
забрать. Но время идет, а маку
латура, загромождая помещение, 
лежит в библиотеке.

.Когда же тов. Носов выполнит 
свое обещание?

И СТЕПАНОВ.

ИЗ БЛОКНОТА КУЗЬМЫ ВОСТРОУХОВА

В  ЭТОТ день мы со старуш
кой решили развлечься: в 

кино надумали сходить. ГТри. 
шли в клуб Металлургов. Ну, 
думаю, сейчас купим  билеты и 
посмотрим кино - „
картину (не за- | \ З К
помнил названия).

Подходим к  кассе. О коло — 
ни души. Красота, думаю, не 
надо ждать. Достаю деньги и... 
вместо кассира в окош ечке 
увидел бум аж ку*' Одел очки и 
тут только понял, почему у 
кассы народу нет. «Билеты -іа 
все сеансы проданы», —  п р о 
чел я вслух моей старушке.

Не знал я, что так бывает. 
Нам раньше билеты Ванюшка 
доставал. А как  у ж —не  знаю. 
Сегодня он, ка к  на грех, в 
Свердловск уехал за эссенци
ей уксусной да листом этим... 
лавровым. Грибы пошли, зама
риновать решили, а не с чем. 

Д а и не все же Ванюшку го 

нять за билетами. Сами, ду
маю, см ож ем  купить. Ан, нет!

Но нас, стариков, не скоро 
остановишь. Уж раз надумали 
в кин о  сходить, все равно схо.

мы в кино ходили
дим. Я не сделаю так, ка к  не 
которы е молодые, да старички 
тож е отдельные: не попал в 
кино, берет пал-лнпра и... в 
кустики, а то и домой. Но я 
кино на выпивку не променяю, 
да и  вам не советую.

Пойдем, говорю, старушке в 
клуб Строителей. Она не от
казалась. Отправились туда 
Билеты там купили на седьмой 
ряд. Довольнешеньки!

Пошли мы в дверь, ку д а  все 
идут. Зашли и... встали: со
свету-то как попали в тем но
ту, не скоро  огляделись. А  в 

фойе и окон-то, оказывается, 
нет (а может, и есть, да заве.

шаны, не знаю).
Огляделись. Так выходит, это 

фойе вешалкой почти все за
нято!

Ну, народу немного, все по
местились, а  тут скоро  и звон

ки  подали. М ы сели. Свет по 
гасили. Лотом заскрипело что- 
то, затрещало сзади, и экран 
осветился. И виж у я: экран-
чнк-то чуть побольше, чем у 
нашего телевизора. Но молчу, 
не  хочу старушку расстраи
вать. А  сзади все трещит, что 
говорят артисты на экране — 
не разобрать.

Продолжаю смотреть, вслу
шиваюсь, но  не разбираю, да 
и виж у плохо, хоть и в очках. 
А  старуика моя под конец  на. 

чала «поклевывать» ну, 
думаю, отдохни, чем 
маяться смотреть

А сам возмущ аюсь в душе. 
Тачая большая организация у 
строителей, народу сколько 
работает, а клуб себе постро

ить не  может. Вот почему и 
решил написать. Пусть строи
тели почитают, да критику 
м ою , как надо воспримут.

Недовольные, идем  мы д о 
мой со старушкой. Столько у 
нас в Соцгороде населения
проживает, а кинотеатра хор о 

шего нет. Разве м ожет один 
клуб Металлургов всех по м а , 
стить? В кино-то  ведь любит 
народ ходить, хоть и телеви
зоры есть. Строить надо ки н о 
театр, Да поскорее!



*У  делегата съез- 
да учителей *ЮН0-
ша и девуш ка, тебя
ЗОВуТ ^'Полезные 
советы

В День металлурга
Весело и организованно п р о 

шел Дань металлурга у огне- 
упорщ икоіз. В нынеш нем году он 
отмечался в новых условиях: у 
-пруда, в сосновом б-о-ру.

Имирозизирозанная трибуна у к 
рашена' кумачовыми флагами, 
сверху большой транспарант со 
словами: «Слаза- советским м е
таллургам».

Митинг открывает председатель 
завкома' Л. Н. Ж аворонков. Он 
предоставляет слово директору 
завода И. Т. Губко. Поздравив 
присутствующих, он сказал :

  Соревнуясь за достойную
встречу Пленума ЦК КПСС и Дня 
металлурга, коллектив нашего за 
вода успешно выполнил повы
шенные обязательства.

С трудовыми рапортами высту
пили бригадир второго цеха тов. 
Чупрунов и электрослесарь ме- 
ханолитейного цеха тов. Нагибин.

Большой группе передовиков 
вручены значки «Отличник социа
листического сорѳзінования
РСФСР». Среди них кузн ец  литей- 
н-омехенического цеха А. М инен- 
ко, прессовщ ик ф рикционных 
прессов второго цеха Г. Колесни
ков  и другие. 24 передовика на
граждены почетными грамотами 
и 47 объявлена благодарность.

Затем слово предоставляется 
заместителю председателя го р 
совета Е. Ф . Бранч'уковой. От 
имени городского  Совета де пу
татов трудящихся она вручает 
переходящ ее Красное знамя 
горсовета, завоеванное дин асов- 
цэми в соревновании по благо
устройству и .озеленению посел
ка. Принимая знамя, тоз. Губко 
заверил городской Со-зет, что ж и 
тели поселка и завода приложат 
все усилия к  тому, чтобы закре 
пить за собой это знамя и сде 
лать поселок садом.

В заключение силами худож е
ственной самодеятельности Д в о р , 
ца- к-ѵльтуры был дан концерт.

Ф  БОГОМОЛОВ.

беседа с делегатом Йсероссигі- Ш  День съезда были заслушаны  
ского  съезда учителей, директо- все доклады, а' потом слушали 
ром  школы N° 7 Б. Л. ЗОЛОТА- своих коллег, которые не только 
ВИНЫМ. делились опытом работы, но  и

V ' МИГЕЛЕЙ Свердловской облац -высказывали критические за-меча_ 
'У сти на Всероссийском съезде ния в адрес Министерства народ- 

учителей представлял 31 делегат, ногр образования, академии ле- 
В беседе, в друже- _  —

Неизгладимое

☆

с;<ом обмене опы том  с о 
всем незаметно прод е
лали путь. И вот мы в 
столице Родины —  М о
скве. И с первых же 
минут пребывания здесь 
почувствовали всю теплоту, все 
внимание к  нам, учителям. На 
вокзале свердловчан встретили 
делегаты Л енинградского района

впечатление
дагогических наук.

М ного получили мы и в см ы с
ле эстетики. Ра-зве м ож но забыть 
концерты  мастеров искусств. Я

столицы. Они -преподнесли буке , видел Игоря Ильинского, БеиЬу
ты цветов, горячо приветствова
ли, с-т всей души поздравляли 
уральцев.

На автобусах участники съезда 
были доставлены в гостиницу 
«Пекин», где нам  создали все ус. 
ловия для отдыха. В Колонном 
зале Дома Союзов прошли ре 
гистрацию. Каждый из нас полу
чил значок участника съезда, па
мятный подарок, удостоверение 
делегата. И -в первый же день 
пребывания в М оскве побывали 
на концерте в клуб е  Совета М и . 
нистроз СССР, совершили экскур
сию на автобусах п о  столице. В 
гостинице продолжались беско
нечные разговоры  о  воспитании, 
о  производственной практике. На 
другой день вн-о-вь знакомство с 
д осто примечателыныіми места-ми, 
э вечером —  концерт воспитан
ников детских домов г. Ленин
града. И где бы ни были, о чем 
бы ни говорили, с нетерпением 
ждали начала работы съезда.

6 июля. Мы собрались в Боль- 
шо-м Крем левском  дворце. 10 
часов- утра. Первое заседание от
крыто. За столом занимают ме-

това-, Царева и других известных 
артистов. Встречался с компози
торами .

Все участники с огромны м н©- 
терпеінием ждали -на съезд Ни
киту Сергеевича Хрущева. Но 
официально ничего не было и з 
вестно, так ка к  он в это время 
находился в Австрии.

Последний день работы съезда. 
Принята резолюция. Объявляется 
двадцатиминутный перерыв. А 
когда мы вновь заняли -места, -в 
президиуме появились Никита
Сергеевич Хрущев, руководители 
партии и правительства. Их появ
ление мы все встретили бурей 
аплодисментов, овациями. А Ни
кита Сергеевич, улыбаясь, апло
дировал нам. Наконец, зал успо. 
коился. Хрущев на трибуне. Его 
речь была выслушана с о гр о м 
ным -вниманием, -каждый боялся 
даже слово пропустить. После 
окончания речи опять гром апло
дисментов, озации.

9 июля -все делегаты собрались 
в Тайіницком саду, где проходил 
прием в нашу честь. И вновь мы 
встретились с Хрущевым, с руко_

ста- члены рабочего президиума-, водителями партии и правитель- 
В и-х числе — директор  Нижне. ства. Встреча прошла в иоклю- 
Тагильоко-го металлуіргического чительн-о теплой обстановке, 
комбината тов. Захаров. В ман- Здесь и было объязлено о на-
датную ком иссию  избирается граждени-и всех делегатов орде-
прѳподаватель математики школы нами и медалями Советского Со_ 
рабочей молодежи г Свердлов,- юза.
ска тов. Тестоедо-в. Мы очень 11 июля нам вручали награды
горды за своих, котор ы е  были в Граін-овитой палате. Награды 
удостоены такой чести. мне — награды всему коллекти-

Каждый день начинали работу ву, который при активной помо- 
в 10 часов утра, а заканчивали! в ш,и общественных организаций

Виды г о р о д а  
ПерЕоура п ь с к  а. 
Стадион Ново
трубного завода. 

Ф ото 
А. Аочажнико-ва,

☆

ЧЕСТНЫЙ
ПОСТУПОК

Рабочий Ново
трубного  завода 
Нет у на ев Анато
лий Иванович, во
звращаясь с рабо
ты домой, у ж е - 
лезнодорожм о г о  
переезда пос. Та- 
пица ка обочине 
дороги  нашел 9 
штук женских ча 
сов марки. «Заря» 
и доставил их в 
участок милиции 
пос Магнитка

Городской отдел 
милиции за чест
ный поступок бла
годарит тов. Не- 
тунаева.

Я МАЛЬЦЕВ.

Л .

С о

Ш о л о д е з з е ж » ,  ш а  щ е л ш ш у і
Г? О ГАТЫ Й  урожай вырос 

на плодородных целинных 
землях, поднятых руками моло
дежи. Тысячи и десятки тысяч 
энтузиастов будут убирать це
линные хлеба. На уборку будут 
направляться комсомольцы и 
из нашего города.

Желающие поехать на цели
ну должны немедленно обра
титься с просьбой в свои коми, 
теты комсомола М огут ехать

комсомольцы и молодежь в воз
расте от 18 до 30  лет. Ком ите
ты будут решать, ко го  послать. 
На целинные земли Казахста
на поедут лучш ие из лучш их, 
самые волевые, самые закален
ные. П утевки  им будет вручать 
горком комсомола.

Комсомольцы и молодежь 
П ервоуральска! Поможем Роди, 
не быстрее убрать урожай!

Г К  В Л К С М

Вор пойман с хполичным ПРОИСШ ЕСТВИЯ

7 вечера. С 2-х до 4-х —время 
обеденного перерыва. Во 'зремя 
перерыва шли горячие споры, 
суждения, прям о настоящие де
баты. М ного интереоного, полез.

решает вопрос соединения обу
чения с производительным тру 
дом учащихся на производстве. 
Неизгладимые, волнующ ие впе
чатления оставил у всех делега-

ного узнали «а съезде. В первый тоз Всероссийский, съезд.

Июль. Третья декада К А Л Е Н Д А Р Ь
С А Д О В О Д А

Наступает второй сезон для 
■перепрививки и прививки мало
ценных плодовых деревьев в 
саду. В эт-о время производится 
окулировка, т. е. прививка мо
лодой почкой (глазкам) в ствол 
и сучья молодых и взрослых 
деревьев яблони и вишни.

Для .прививки глазком  вы би
раю т ветки толщиной не более 
1 сантиметра. У  более толстых 
ветвей резко снижается про. 
цент приж ивш ихся окулировок. 
Л учш е всего окулировать од 
нолетние или двухлетние ветки, 
образовавшиеся после сильной 
весенней обрезки кроны . Чем 
толще окулируемая ветка, тем 
большее число глазков нуж но  
на нее привить. Перед привив
кой  ве тку  начисто протереть 
влажной тряпкой или промыть 
чистой .водой.

В каком месте на .ветке про
изводить окулировку? На моло. 
ды х деревьях в возрасте от 
четырех до шести лет на рас
стоянии 15 —  25 сантиметров 
от основания ветки. На дере
вьях  старшего возраста привив
ка  глазком производится на 
2 5 — 30 сантиметров от ствола.

Прививочные черенки за го . 
товл-яют из приростов текущ его 
года. При этом удаляю т с них 
листья, оставляя часть листо
вого черешка. Оиулировочные 
черенки хранят в сы ры х тр я п 
ка х  на холоде.

О кулировка производится 
щ иткам и с тонким слоем древе, 
сины. Важно. чтобы щ иток 
имел древесины не толще п апи . 
росной бум аж ки или совсем ее 
не имел. Однако при этом не 
должно быть повреждено осно
вание глазка. Чем быстрее сре
зан щ иток и чем быстрее он 
вставлен в разрез коры , тем

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

■выше приживаемость окулиров. 
вок. О кулировку виш ни и СЛИ
ВЫ целесообразно производить 
широкими щ иткам и без древе
сины. Для о кул и ровки  нужно 
иметь острый стальной нож.

К а к  производить окулиров
ку? На окулируемой ветке де
лают Т-образный разрез коры. 
Затем кору нем ного  раздвига
ют в обе стороны тупы м  ко н 
цом ркулировочного  нож а и 
вставляют щ иток с пачкой. П о. 
еле этого требуется тугая за
вязка  мочалом или лентами 
марли и  ситца. При окулировке 
яблони и груш и  не требуется 
замазка садовым варом приви
ты х щ итков, в то время как 
для щ итков виш ни и сливы  эта- 
мара полезна и повышает п р и 
живаемость.

М ожно для подвязки  приме
нять изоляционную  леетту, но в 
этом случае н уж н о  подклады . 
:вать под нее папиросную  бума
гу , чтобы іпри снятии завязки 
не сорвать ко ж и ц у  привитого 
щ итка,

В последнее время все чаще 
применяют для завя зки  о к у 
лировок пластикат (- медицин
скую  компрессорную  клеенку), 
которую  нарезаю т лентами дли
ною около 20 ом и ш ириною 
около 1 ом. П ластикат удобен 
тем, что не требует ослабления 
повязки  (что соверш енно обяза
тельно при  д р уги х  завязочных 
материалах!.

іВ жаркое время проводить 
окулировку  не желательно. 
Чтоб лучше отставала кора, за 
3 дня до прививки деревца по
лить водой.

Оиулировочные работы не 
следует делать за счет очеред
ны х мероприятий по борьбе с 
болезнями и вредителями этого 
периода: тлей —  на  всех к у л ь 
турах, плодожоркой — на пло
доносящих яблонях и о листо-

,гры зущ им и гусеницами — на 
■яолене и груш е.

С третьей декады начинает
ся посадка земляничной расса
ды (усов). Это лучш ий срок 
для закладки земляничных на
саждений в условиях Свердлов
ской области. Ранняя посадка 
зем ляники обеспечивает полу, 
чение первого урожая ягод в 
будущ ем году.

Предварительно необходимо 
произнести укоренение розеток 
от отборны х. вы сокоурож айны х 
кустов зем ляники путем при- 
ш иильки  .к земле или присыпа
ния землей. Розетки с хорошо 
развитыми корнями откапыва
ют и использую т для посадки.

В конце июля производят 
нагиб молодых стелющ ихся де
ревьев. Они должны быть при
гн уты  к  земіле так, чтобы ни 
одна ветка не поднималась над 
общим уровнем всей массы 
пригнуты х ветвей.

Крупны е ветви привязать к 
прочным кольям, а молодые 
побеги оттянуть ш и з у  и под
вязать к  основным сучьям. В 
течение 3 — 4 недель последую
щего роста пригн уты е  ветви и 
веточки закрепят приданное им 
лежачее положение. Летний на
гиб молодых стланцев — одно 
из наиболее ответственных и 
важны х агромароприятий по 
выращ и ванн ю 'крупной л одн ых
яблок, груш  и вишен в ураль
ских  садах.

Н А З Ы Р О В А  Фагима, прож и
вающая в г. Первоуральске, 
Соцгород, ул. Чкалова, 35, кв. 
12, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с Н А З Ы . 
Р О В Ы М  Ктдусем, проживаю 
щим в г. Первоуральске, Соц
город, ущ Папанинцев, 23 «б», 
общежитие 8. комната 7. Дело 
будет рассматриваться в нарсу
де I уч. г, Первоуральска.

Закончилась трудовая вахта 
рабочих цеха № 4 Новотрубного 
завода. Люди радовались, что 
выданы трубы сверх плана. Но 
вскоре эта законная радость бы
ла омрачена неприятным случа
ем.

Придя в бытовые помещения, 
рабочий отдела технического кон
троля И. М. Лыков обнаружил 
пропажу костюма, полуботинок и 
рубашки. Пришлось ему в спе
цовке идти домой. Всех тревожи
ла мысль: «Кто же вор? Чужой 
не придет. Значит, кто-то из сво
ей среды. Но кто?»
, И вот вор пойман с поличным. 

Им оказался рабочий энергоот
дела Борис Дунаев, крайне не
дисциплинированный, ранее имев
ший судимость. И сколько с ним

ни беседовали, он никакого вы
вода не сделал. Кража вещей у 
своего, же товарища по работе 
переполнила чашу терпения тру
жеников.

12 июля состоялось общецехо
вое рабочее собрание, на кото
рое под стражей был приведен 
Дунаев.

Выступая, все рабочие резко 
осуждали недостойный , нашего 
времени поступок Дунаева. Соб
рание постановило: просить про
курора города судить Б. М. Д у 
наева народным судом прямо в 
цехе и наказать его по всей 
строгости советских законов.

Д . П Е ТР И Н А .

Редактор Н. А. К О Р Д Ю К О В .

П ервоуральскому автохозяй
ству ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер.
Оплата по соглаш ению. Обра
щ аться по 'адресу: улица  В ай
нера. автогараж, к  главному 
бухгалтеру.

Б Е Р Е З И Н  Л оэвгрин М ихай
лович, проживающ ий в г, П ер
воуральске, пос. Динас, ул . 
Ильича, 29, кв. 20. возбуждает 

судебное дело о расторжении 
брака с Б Е Р Е З И Н О Й  Аінтони- 
дой Федоровной, проживаю щ ей 
в г. Первоуральске, пос. Динас, 
ул. Пушнина, дом 12, нв. 5 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде I участка гор. 
Первоуральска.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«КАПИТАН ИЗ КЕЛЬНА»

Начало: 5, 7, 9 час. вечера.

У С О Л 'КИ Н  П етр Семенович, 
проживаю щ ий в г. П е р воурал ь -! 
ске, ст. Кузино, ул. В ш п н кко -: 
ва, дом №  14, кв . 7, в а з б у ж - ! 
дает судебное дело о ра сто р -j 
ж ении брака с У іС О Л К И Н О И  ;
Анастасией М аксимовной, про - ! 
живаю щ ей ів г . Красноуф им ске,
Свердловской области ул. И н 
тернациональная. 91. Дело бу

дет рассматриваться в  облоуде 
гор, Свердловска.

АДРЕС  Р Е Д А К Ц И И : Первоуральск, Свердловская область, улица 1-л 
Береговая, 1. ТЕ Л Е Ф О Н Ы : редактор—0-64. ответственный секретарь—2-53, 

экономический отдел—2-17, отдел писем— 1-06.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е ГО Д Н Я  

Художественный фѵ*льм 
«ЛИЛИ»

Нач.: 11, 5, 7 и 9 часов вечера.

Первоуральский филиал 
Свердловского монтажного тех
никума М инистерства строи
тельства Р С Ф С Р  объявляет 
прием іна первы й ку р с  вечер
него отделения и на третий 
курс  заочного отделения по 
специальности монтаж и ре
монт промыш ленного оборудо- 
(вания. Т ехникум  готовит тех 
ников - строителей по промыш 
ленному и граж д анском у стро
ительству. В техникум  прини
маются лица, имеющие образо
вание в объеме семилетней или 
средней ш колы , представившие 
положительные характеристики 
с места работы.

Приемные экзамены  прово
дятся с 10 по 20 августа.

Адрес филиала техникума: 
гор. П ервоуральск, ул. Ватути
на, дом №  10 /26 .

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье.

НС —  08576. З аказ 4820


