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* Снижать себестоимость продук- j 
ции. * Успехи трудящихся на
шей области * 500-й

«Огнеупорщика».
номер

Повышать уровень экономической
работыГГ  ОВАРИЩ  Н. С. Хрущев ів 

* своем докладе на XXI 
съеізде КПСС, говоря о  зада
чах рационального 'Использо
вания материальных и трудо
вых ресурсов, подчеркнул не 
разрывную  связь успешного 
выполнения плановых заданий 
с повышением уровня эконо
мической работы во всех о б 
ластях хозяйственной деятель
ности. «В нашей стране,— ока
зал он,—-где источником на
копления для расширенного 
вооп рои зів одств а являются 
вікут рихоз я й сгз енн ы з інак о.пл е - 
ния, особое знамение при об
ретает борьба за строжайший 
режим экономии».

По призыву партии начался 
всенародный поход за б ер еж 
ливость. Общественные ор га 
низации и широкие массы тру 
дящихся включились в борьбу 
за изыскание и использование 
резервов. Болеэ конкретно 
стало руководство предприя
тиями со стороны советов на 
родного  хозяйства. Все это 
обусловило рост социалисти
ческих накоплений, повы ш е
ние культуры  производства', 
достижение многими кол л е к
тивами большого экономичеі- 
окого эффекта при наимень
ших затратах.

Как отмечалось на июль
ском  Пленуме ЦК КПСС, сни
жение. издержек производства 
и себестоимости продукции в 
промышленности РСФСР по
зволило получить за истекшие 
полтора года семилетки свы
ше 6 миллиардов сверхплано
вой экономии. О коло 2,3 м ил 
лиарда рублей экономии за 
счет снижения себестоимости 
дала за тот же период допол
нительно к  заданию пром ы ш 
ленность Украинской ССР.

Примеры положительной 
борьбы за бережливость им е
ют место и в нашем городе. 
В результате экономного рас
ходования материалов, топли
ва, . электроэнергии и т. д. 
коллектив Динасового завода1 
только за. перзое полугодие 

1960 года, снизил себестоимость 
продукции на 3,8 процента, 
значительно превысил задание 
по накоплениям. Добились 
удешевления продукции в и с 
текш ем полугодии такж е  кол
лективы Хіромпикового завода, 
рудоуправления, заводов гор
ного оборудования и сантех- 
изделий, хлебокомбината,

карь ѳро уп р as л ени я, Ц РМ М .
М ежду тем у нас имеются 

большие резервы, не все наі- 
шими предприятиями сделано 
в деле экономного расходова
ния материалов, сырья. К ол 
лективы Новотрубного и Стэ- 
ротрубного .заводов, заводов 
«Искра» и ТИМ во II ква р 
тале значительно снизили се
бестоимость продукции, но в 
связи с неудовлетворительной
работой в первом квартале им 
не удалось ликвидировать от
ставание! в этом важном во 
просе и в целом за по луго 
дие они имеют завышение се 
бестоимости.

Начатое бригадой тов. Те- 
рахиіна соревнование за. сни
жение себестоимости выпуска
емых труб не інашло. еще ши
р о ко го  распространения на 
предприятиях трубной про
мышленности города. На том 
ж е  Новотрубном зазоде, где 
за родилось заме ч а тел ыно е
движение бригады тов. Тере- 
хинау допущены большие по
тери. 3-э полугодие перерас
ходовано 544 тонны металла, 
а потери от брака составили 
4601 тонну, или 17189 тысяч 
рублей и превышают уровень 
того же периода прош лого го
да на 11,1 процента. Большие 
потери от брака допущ ены и  
на Старотрубном заводе.

Плохо обстоит дело со  сни
жением себестоимости и в 
К оурозском  леспромхозе, где 
она завышена за первое полу
годие на 2,1 процента.

Несмотря на положительные 
результаты по многим пр ед 
приятиям, но в связи с н е 
удовлетворительными р е 
зультатами только пяти п р е д 
приятий, в целом п о  городу 
себестоимость завышена .поч
ти на один миллион рублей. 
И не выполнено задание по 
накоплениям.

Июльский Пленум. ЦК КПСС 
указал на, имеющиеся боль
шие .возможности дальнейше
го  повышения качества про
дукции, снижение ее себесто
имости и увеличение накопле
ний. Для того чтобы эти в о з
можности претворить в дейст
вительность, надо поднять 
уровень экономической рабо
ты, усилить борьбу за улучш е
ние качественных показателей

во всех звеньях промышленно
сти и транспорта. Именно в 
сов е ршен ст.в е эк ономи.ч еокой 
работы, в умении постоянно й 
всесторонне анализировать 
результаты финансово -  хо
зяйственной деятельности, из
влекать из этого анализа 
практические выводы, нахо
дить наиболее рациональные 
путй решения конкретных за
дач, .неустанно добиваться 
снижения и здерж ек производ
ства —  в о  всем этом и долж
ны проявляться зрелость со
ветского хозяйственного руко
водителя, его способность и д 
ти >з ногу  с жизнью , с велики
ми требованиями семилетки.

Первейший долг партийных, 
хозяйственных и профсоюзных 
организаций состоит в том, 
чтобы усилить работу по 
улучшению экономических по. 
казателей в соответствии с 
требованиями июльского Пле
нума ЦК КПСС. Одновремен
но с этим добиваться более 
э ф ф ект и вно го использования 
капиталовложений, трудовых и 
материальных ресурсов, мак
симального снижения затрат 
общественного труда на про
изводстве единицы продук
ции, полнее используя такие 
экономические рычаги, как 
хозрасчет, рентабельность, 
цена, прибыль и контроль 
рублем. Ш ирить соревнование 
по примеру бригады тов. Те- 
рехина!

В исполкоме горсовета
В субботу, 23 июля, здесь обсуждались предварительные итоги 

работы пионерских лагерей города за две смены. Следует с ка 
зать, что ізсе коллективы (воспитателей, пионервожатых прилагают 
много усилий, чтобы дети отдохнули хорошо, понравились и со 
сзежиіми силами приступили к  новому 1960—1961 учебному году.

Большая санитаріно _ просветительная работа ведется в лагерях 
медицинскими работниками. Они проводят беседы, консультируют 
ребят, как следует оказать .первую помощь в том или ином не 
счастном случае. Работают санитарные круж ки , где отдыхающие 
готовятся и сдают нормы іна значок «Готов к  санитарной, об о р о 
не».

Однако имеются и недостатки, которы е мешают хорош ему, пол
ноценному отдыху детей. Так, например, завком проф сою за Ново
трубного завода соверш енно не обеспечил свой лагерь летающими  
моделями, конструкторами. А чем же детей занять в плохую  п о 
году? Работа технических круж ков  здесь поставлена, плохо. Это 
следует учесть, и  в третью  смену отдыхающим предоставить в о з
можность заниматься конструированием, сборкой моделей. Край
н е  беден и живой у-голок.

Неблагополучно с организацией технических кр у ж ко в  в лагере 
Х ром пикоівопо завода. Плохо там оборудоваін и спортивный го р о 
док.

Исполком городского Совета обратил внимание руководителей 
лагеря Первоуральского стройуправления на то, что .питание де
тей оставляет желать м ного лучшего.

Исполком городского Совета, предложил всем руководителям 
пионерских лагерей обратить самое серьезное внимание іна пита
ние и медицинское обслуживание детей, как м ожно больше п р о 
водить интересных и занимательных мероприятий, учить детей л ю 
бить труд. Воспитатели и вожатые должны следить за внешним ви
дом отдыхающих, за культурой их позедения.

Ж І о с т у х п ь  с е ш и л е т к ж

КУЗИНЦЫ ОТВЕЧАЮТ ДЕЛО М
На рабочих планерках служб  

узла железнодорожники з н а ко .■ 
мятся с решениями ию льского ' 
Пленума ЦК КПСС. О добряя их,] 
кузинцы  вносят свои п р е д л о ж а -і 
ния, обязуются еще лучше р а б о -! 
тать.

В эти дни паровозники делом;

отвечают на решения партии. 
Каждые сутки паровозные брига
ды проводят 55—65 тяжеловес
ных составов. В них перевозят 
16 — 19 тысяч тонн народиахозяй. 
ственных грузов. Вот почему за 
две декады июля план перево. 
зок груза коллектив депо выпол
нил на 108 процентов.

Я К У Т С К И И  Г А З  _
Я К У Т С К . (ТАСС). Прошло 

три с іполовиной гада, к а к  в 
уотъе рѳки Вилюй забил мощ_

нистического труда. На ее стра
ницах появляются и такие оним-

С ЕГО ДНЯ выходит 500-й но
мер ежедневной стенной газе

ты «Огнеу.порщик». Вот уже бо
лее полутора лет газета плодо
творно помогает коллективу Д и 
насового завода искоренять все 
то, что мешает успешному дви
жению вперед, разоблачая на сво
их страницах нарушителей тру
довой и производственной дис
циплины, бракоделов, активно 
популяризирует ход социалисти
ческого соревнования, передовые 
методы труда и передовиков про
изводства, ударников коммуни
стического труда. Газета .помога
ет коллективу завода добиваться 
хороших результатов по выпол
нению плана производства и про
изводительности труда, уделяет 
серьезное внимание состоянию 
рационализации и изобретатель
ству на заводе..

'Лногие номера газеты своими 
специальными выпусками были 
посвящены рационализаторам и 
изобретателям, благоустройству 
поселка и завода, ходу социали
стического соревнования, внедре
нию новой техники.

Вокруг газеты вырос коррес-

Юбилейный номер
пондентский актив из 'числа ра
бочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих завода. 
Среди них редакторы зав. 
БРИЗом Александр Иванович 
Токарев, контрольный мастер 
ОТК. Сергей Ардальенович Емель
янов, члены редколлегии Нико
лай Иванович Л утков , Николай 
Васильевич Арсю ткин, Николай 
Васильевич Костарев, Элла М ои
сеевна Кофман, Валентина М и
хайловна Казарина, Евгения 
Владимировна Хитро, Виктор Аб
рамович Л  апис и многие другие.

Много сил и энергии и своего 
мастерства отдают газете худож
ники завода Владимир Федоро
вич Тихоша, Леонид Иванович 
Неверно, Виталий Пименович Д ри- 
галев и Геннадий Кокорин. А 
фотокорреспонденты Эмилий М ас
лов, Владимир Доценко, Николай 
Ситник .представляют для стра
ниц газеты фотоснимки лучших 
людей завода, ударников комму-

ки, как «Не ваш ли это знако
мый?», о людях, потерявших чув
ство меры к спиртному, и многие 
другие.

То®. Н. С. Хрущев на пятой 
сессии Верховного Совета СССР 
сказал: «Давайте подниміем на
щит тех, кто дает продукцию от
личного качества, и усилим борь
бу против бракоделов, против 
тех, кто небрежно, без любви к  
делу выпускает изделия, которые 
приносят не радость, а огорче
ния советским людям».

Этим указаниям следуют мно
гие наши редакторы и в особен
ности группа редколлегии, осве
щающая производственные во
просы в газете, выходящей по 
субботам, редактируемой Сергеем 
Емельяновым. Борьба за качест
во продукции, критика недостат
ков, мешающих делу, простои и 
потери рабочего времени — вот 
темы газеты этого дня.

Газ.ета не только ограничива

ется своими выступлениями, она 
требует, чтобы вскрытые недо

статки были исправлены и не 
повторялись вновь. Для приня
тия мер по устранению вскрытых 
недостатков секретарь газеты по
сылает напоминание и требует 
ответа от тех лиц, которые при
частны к материалу.

В работе нашей газеты заме
чательным помощником, учите
лем и наставником являются 
партийное бюро, дирекция и зав
ком завода. На недавно прошед
шем собрании актива газеты в 
партбюро завода были вскрыты 
недостатки в работе и указаны 
пути их устранения. Еще раз бы
ли сказаны замечательные слова 
В. И. Ленина о том, что газета 
должна сама искать, сама во
время находить и своевременно 
помещать известный материал. 
Газета должна искать и нахо
дить нужные ей связи.

Не проходит мимо газеты и

:ы й  фонтан горючего газа. За
пасы  его превысили десятки 
миллиардов кубометров. Нача
лось проектирование большого 
магистрального газопровода в 
сторону столицы (республики— 
Я кутска  и дальше протяж ен
ностью в 400  с лишним ки л о 
метров. Это одна из важней
ш их новостроек Я кутии .

На снимке: редколлегия
ежедневной стениой газеты 
«О гнеупорщ ик: Э. М. К О Ф 
М А Н , Н. В КОСТАРЕВ, П. А. 
ПЕЛУЖСКАЯ, А. И. ТОКАРЕВ.

Ф ото С. Даниленко.

дирекция завода. Всякий раз, 
когда требуется поддержка, она 
приходит незамедлительно. Вот и 
сейчас, в связи с выходом 500-го 
номера, директор завода И. Т. 
Губко издал приказ о поощре
нии девятнадцати наиболее ак
тивных общественников денеж- 
ньши премиями, семнадцать то
варищей отмечены благодарно
стью.

Активисты ежедневной стенга
зеты продолжают творческие по
иски. Они справедливо считают, 
что не все номера хорошо офор
мляются. Иные статьи бывают 
чересчур велики, иные уж  очень 
малы, а некоторые даже мало
значительны.

Большой опыт, хорошее твор
ческое беспокойство, неустанные 
поиски нового и настойчивая \че - 
ба — верный залог того, чго не
достатки будут- преодолены и 
ежедневная стенная газета «Огне- 
упорщик» станет еще более ак
тивным помощником заводской 
партийной организации в моби
лизации трудящихся на выполне
ние социалистических обяза
тельств коллективом предприя
тия,

С. Д А Н И Л Е Н К О ,
зам. главного редактора 

» газеты.
ОТ Р Е Д А К Ц И И  Г О Р О Д С К О Й  ГА ЗЕ ТЫ : В связи с выхо

д о м  пятисотого номера ежедневной стенной газеты «Огне-/ 
/упорщ ик»  редакция газеты «Под знаменем Ленина» горячо / 
/поздравляет редколлегию «Огнеупорщика», ее рабкоровский/ 
/а кти в  и желает товарищам дальнейших успехов в их очень^ 
мну экной_ на ш ем у «со му _Д£Л У творческой работе.



Как план 
претворяется 

в жизнь
Перед нами —  «План массо

вых мероприятий на летний пе
риод». Рудничный комитет со
вместно с культурными и обще
ственными организациями разра
ботал и утвердил его еще в 
конце мая.

Хорошо были организованы и 
проведены в июне вечер вы
пускников школы рабочей моло
дежи. праздник песни, День со
ветской молодежи. Два массовых 
гуляния трудящихся рудника со
стоялись и в июле. Накануне 
праздника Дня здоровья в клубе 
■прошла конференция, где врачи 
встретились с жителями Магнит
ки. В День металлурга группе 
ударников коммунистического 
труда в торжественной обстанов
ке были вручены значки и ди
пломы. Каждый праздник сопро
вождался народным гулянием, 
где проводились массовые игры, 
аттракционы, танцы, спортив
ные состязания.

Совет ДСО рудника и коми- 
. тет комсомола разработали поло
жение о проведении общеруд
ничной летней спартакиады. 
Спартакиада объединяет 14 ви
дов спорта. По графику, разра
ботанному председателем совета 
ДСО А. Левановым, на стадионе 
и площадках два раза в неделю 
проходят спортивные соревнова
ния. 31 человек окончили кур
сы мотоциклистов при комитете 
ДОСААФ. Несколько раз за лет
ние месяцы устраивались массо
вые стрелковые соревнования.

Но, как видно из проведенных 
мероприятий, основная работа 
культмассовой комиссии рудкома 
и клуба Горняков ориентируется 
по плану на знаменательные со
бытия и праздничные дни. А 
ведь кроме выходных и праздни
ков подавляющая часть свобод
ного времени рабочих приходит
ся на обычные будничные дни. 
Намеченные планом экскурсии в 
цехи НТЗ, УЗТМ, Динаса, турпо
ходы, массовки, вылазки в лес 
остаются пока на бумаге.

Стенная печать предприятия 
не сказала ни слова о лучшей 
организации отдыха, о недостат
ках, имеющихся в культурном 
обслуживании трудящихся. Ма
ло того, например, витрина стен
газеты горного цеха «Горняк» 
пустует. 30 апреля 19G0 года, 
как написано на стенде. —  да
та выхода последнего номера.

Идет рейд: ,,3а культурный

Днем
Тихо, почти безлюдно в буд

ничный день на улицах Магнит
ки. Лишь рядом с поселком 
бьется рабочий пульс рудника. 
Дневная смена несет трудовую 
вахту. А вот где и как провести 
свой досуг горнякам, свободным 
днем от работы? На этот вопрос 
В партийном бюро, рудничном 
комитете и клубе отвечают одно
образно: «Негде. Правда, не
сколько раз в месяц в клубе бы
вают дневные киносеансы. Ни
каких других мероприятий для 
рабочих вечерних и ночпых смел 
в летнее время провести не 
можем». Но сегодня пусто и в 
клубе. Кино нет.

В знойный день к жаре от 
проносящихся грузовиков при
бавляется еще и пылища. Но 
негде искупаться, освежить

свое тело горнякам. Предполага
емое строительство водной стан
ции на пруду речки Талицы за
претили медицинские работники.

Клуб горняков
Правление клуба (председатель 

К. Зол о т у х и н) 
много сделало для 
того, чтобы пре
вратить клуб в 
любимейшее ме
сто отдыха горняков: При клубе 
■организованы хоровой, танце
вальный, драматический, эстрад
но-духовой круж ки, в которых 
участвовало около 130 человек. 
В настоящее время кружки не 
работают —  их руководители 
ушли в отпуск. Мал клубный 
актив. Драматический коллектив 
настолько малочислен, что кроме 
одноактных пьес и интермедий 
ничего серьезного осилить не 
может. Качество исполнений кон
цертных программ силами само
деятельности еще на низком 
уровне. Часто выступления про
водятся ради того, чтобы только 
выполнить финансовый план.

Сейчас вся основная клубная 
работа сведена к демонстрации 
кинофильмов и проведению тан
цев по выходным дням. Вечера 
отдыха и другие массовые меро
приятия не пользуются попу
лярностью у населения. Члены 
местной лекторской группы, об
разованной из инженерно - тех
нических работников предприя
тия, не выступили в клубе ни е 
одной лекцией. Поэтому клуб 
вынужден приглашать за плату 
лекторов из общества по рас
пространению политических и 
научных знаний.

Клубная библиотека распола
гает значительным фондом худо
жественной, политической и тех
нической литературы. Любители 
чтения могут хорошо провести 
время в прекрасно оборудован
ном читальном зале. Через реко
мендательные списки, стенды, 
выставки библиотечные работ
ники пропагандируют имеющую
ся литературу. В цехах рудоуп
равления постоянно работают 9 
передвижных библиотек.

Но широкой массовой работы 
е читателями клубная библиоте
ка не ведет. Литературные ве
чера, читательские конференции, 
встречи с местными писателями 
пока остаются мечтой чита
теля. Давно намечено клубом 
перестроить работу библиотеки: 
открыть к  книгам свободный до
ступ. Но этот вопрос- все еще не 
решен председателем рудкома 
тов. Белоусовым.

Отдых детей
У входа в клуб на мачте —  

красный флаг городского пионер
ского лагеря. Во вторую смену 
здесь отдыхает пятьдесят детей 
горняков. Пионерской работой и 
воспитанием школьников зани
мается детский сектор совместно 
с преподавателями школ. За 
время летних каникул ребята по
бывали в однодневных турист
ских походах, собрали коллек
ции минералов, изготовили гер
барии. Занимаются они и полез
ным трудом: разбили клумбу при 
клубе, подклеивают старые кни
ги и настольные игры. Но у ла
геря очень плохая материальная 
база. Например, в комнате для 
занятий всего один стол. Для 
работы детских самодеятельных

и творческих кружков часто не 
бывает условий и материалов.

При трех домоуправлениях 
и двух школах в поселке рабо
тают детские площадки. Круп
ные мероприятия городской ла
герь и площадки проводят объ-

НА МАГНИТКЕ
единенными силами. Детский 
хор при клубе несколько раз ста
вил свои концерты.

Инструктор физкультуры и 
спорта рудника Я. Багаев создал 
при домоуправлениях пять фут
больных детских команд, с кото
рыми регулярно занимается на 
стадионе. Из них он составил 
сборную команду, которая на го
родских детских соревнованиях 
защищает честь Магнитки.

В загородном пионерском ла
гере отдохнет 90 детей рабочих 
и служащих рудника.

Пора навести 
порядок

Около ста молодых рабочих 
рудника проживает в благоуст
роенном общежитии. В красном 
уголке имеются телевизор, ради
ола, журналы, настольные игры. 
Избран бытовой совет из девяти 
членов. Но порядка и условий 
для нормального отдыха жиль
цов в общежитии нет. Дело в 
том, что члены бытового совета 
не выполняют своих обязанно
стей. Руководители цехов и об
щественных организаций рудо
управления —  редкие гости у 
молодых рабочих. «Рядом клуб, 
— думают некоторые руководите
ли,— пусть молодежь туда хо
дит, отдыхает и воспитывается».

У входа в общежитие никто не 
дежурит. В любое время суток 
сюда может зайти кто угодно. 
Кроме рабочих - одиночек, рабо
тающих на руднике, в общежи
тии проживают семейные, приез
жие, рабочие других организа
ций. Некоторые из них не счи
таются с правилами социалисти
ческого общежития, пьянствуют, 
дебоширят, мусорят в комнатах, 
чем подают дурной пример 
молодежи. В одном помещении с 
Общежитием находится отделение 
милиции, что также мешает нор
мальному отдыху жильцов. Мно
го раз бытсовет обращался к на
чальнику ЖКО тов. Иванову, 
чтобы он помог навести долж
ный порядок, но безуспешно. 
Большие неудобства доставляет 
жильцам и отсутствие канализа
ции. Рядом, совсем в нескольких 
метрах, проходит трасса клубной 
канализации, но ЖКО не может 
все еще подключить к ней обще
житие.

Воспитательная 
работа

За последнее время в цехах

При клубе проводились кино
лектории, создан агитпункт. В 
читальном зале собраны и хоро
шо оформлены вырезки материа
лов сессии, Пленумов ЦК КПСС, 
поездок Н. С. Хрущева за грани
цу.

По инициативе 
партбюро и об
щественных орга
низаций рудника 
многие жители 

приняли участие в благоустрой
стве поселка. Два года назад ра
бочие заложили коллективный 
сад, в котором сейчас имеют 
свои участки около ста человек.

Хорошую воспитательную ра
боту проводит организованный 
при коммунальном отделе быто
вой суд. Большая борьба с про
гульщиками, пьяницами ведется 
на рабочих собраниях.

Но, несмотря на все эти ме
роприятия, политике - воспита
тельная работа с трудящимися 
рудника находится еще не на 
должной высоте. Участились 
случаи нарушения трудовой ди
сциплины и травматизма. Даже 
среди блюстителей порядка —  
дружинников еще встречаются 
отдельные недобросовестные то
варищи. Так. дружинники из 
горного цеха во время дежурства 
напились и учинили драку меж
ду собой. Дорофеев и Хайбуллин

Собутыльники

избили своего мастера Ю, Н. 
Григина, который был старшим 
дружинником в группе.

За последнее время в уча
стию в дружине было привлече
но большое число коммунистов, 
комсомольцев и передовиков 
производства. Создано шесть це
ховых отрядов, которыми руко
водит пгтаб дружины во главе с 
заместителем управляющего по 
бьгту и культуре И. В. Короле
вым. На каждый месяц штаб 
разрабатывает график дежурств. 
Ежедневно 4 человека с 8 до 12 
часов вечера следят за порядком 
в поселке. О всех происшествиях 
записывается в специальном 

рудника силами партийного ак- ' журнале рапортов. В выходные и
тива было прочитано 14 докла
дов по материалам сессии й меж
дународному положению. Хоро
шую беседу «Жить, работать и 
учиться по-коммунистически» 
подготовил и провел заместитель 
начальника транспортного цеха 
В. В. Дашкевич. Несколько раз 
члены местной лекторской груп-

праздничные дни дружинники 
дежурят в две смены.

Вечером
Группами и в одиночку воз

вращаются с работы труженики 
дневной смены. Оживленно ста
новится у магазинов. По улицам 
проносятся мотоциклы и велоси-

ны высщ пали перед рабочими педы. Во дворах многоквартирных 
смен с лекциями о техническом домов за летними столиками сту- 
прогрессе. чат любители домино,

Клубный радиоузел ведет му
зыкальную передачу. На площа
ди молодежь играет в волейбол. 
Шахматисты забираются в шах
матную комнату клуба. Тихо
шуршат перелистываемые стра
ницы книг и журналов в чи
тальном зале. У библиотечного 
столика —  посетители.

Но мало, очень мало в клубе 
народу. Всего три —  четыре па
ры кружит в просторном фойе. 
Вечера отдыха, оказывается, не 
будет. Правление клуба не смог
ло пригласить участника сове
щания бригад и ударников ком
мунистического труда в Москве.

На экране один за другим де
монстрируются три документаль
ных фильма о разведчиках бу
дущего.

В сквере около молодежного 
общежития трое юношей в ядо
витоклетчатых рубахах, устраи
вают «вольную борьбу». Твердой 
походкой четыре рабочих парня 
с красными повязками на рука
вах направляются к нарушите
лям...

Н А Ш И  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

Проведенный рейд показал, 
■что почти каждый выходной или 
праздничный день в поселке 
■Магнитка проводятся массовые 
мероприятия. В простые же дни 
трудящимся рудника порой не
где отдохнуть, особенно рабочим 
вечерних смен. Не все благопо
лучно и « воспитательной рабо
той среди молодежи. Партийное 
(бюро, рудком не используют 
большую силу —  совет пенсио
неров, который в настоящее 
время бездействует. Кому, как не 
ветеранам труда есть чему по
учить молодежь. Комитету ком
сомола стоит также подумать над 
тем, как лучше заполнить досуг 
молодых рабочих. Чаще устраи
вать вечера отдыха, проводить 
спортивные соревнования не 
только на стадионе, но и на пло
щадке около общежития.

(Клубному активу следует при
влечь к культурно-массовой рабо
те больше участников, смелее 
разнообразить формы мероприя
тий. Давно назрела необходи
мость открыть при клубе уни
верситет культуры.

Совершенно недопустимо, что 
стенные газеты выходят от слу
чая к  случаю и не ведут кампа
нии за культурный отдых трудя
щихся. Партийной, профсоюзной 
организациям надо ближе инте
ресоваться, как рабочие проводят 
свободное время. Каждая свобод-- 
ная минута должна быть на
правлена на решение главной за
дачи строительства коммунизма 
—  воспитанию нового человека. 
Хорошо организованный отдых 
поможет в укреплении трудовой 
дисциплины и не замедлит ска
заться на производственных по
казателях.

Рейдовая бригада газеты 
«Под знаменем Ленина»: 3.
ГАЗвЕВ — секретарь руднич
ного комитета ВЛКоМ , Н. ЗО 
ЛОТУХИНА — заведующая 

детским сектором , А. МУРА
Ш ОВ —  председатель бытсо. 
вета общ ежития, Н. СМИРНЯ. 
ГИН — автогенщик, Н. ЯР- 
М УХАМ ЕДОВ —  сварщик, Д . 
ВЕТОШКИН —слесарь, Н. ПО

ПОВ — слесарь, Ф . ЛОПАТ- 
КИН — сотрудник редакции.
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Техническому прогрессу— 
повседневное внимание

Июльский Пленум ЦК КПСС, 
характеризуя достигнутые успе
хи за последние годы, констати
ровал, что одним из величайших 
итогов работы по выполнению 
решений XXI съезда партии яв
ляется ускорение технического 
прогресса во всех отраслях на
родного хозяйства. Пленум одно
временно подчеркнул, что решить 
коренную проблему текущего се
милетия можно только путем все
мерного повышения технического 
уровня производства и на этой 
основе — 1 роста производитель
ности труда. Это в одинаковой 
степени относится и к  предприя
тиям легкой, пищевой, местной 
и кооперативной промышленно
сти, так как без дальнейшего 
технического роста они не смог
ли бы удовлетворять растущие 
потребности населения в товарах 
народного потребления.

Однако некоторые руководите
ли предприятий местной промыш
ленности еще недооценивают 
роль технического усовершенст
вования производства. От таких 
руководителей нередко можно 
слышать: «Э-э, какая у нас тех
ника? Что усовершенствовать?», 
«У нас топор да пила, шило да 
молоток» и т. д. Так ли на самом 
деле? Слов нет, технический уро
вень в местной промышленности 
значительно ниже, чем на союз
ных предприятиях. Но это не 
значит, что шило, молоток или 
топор нельзя заменить в наши 
дни. машинами.

Несмотря на подобные мнения 
со стороны отдельных руководи
телей, технический прогресс 
пробивает себе дорогу и в мест
ной промышленности. Например, 
производство мебели на дерево
обрабатывающих предприятиях за 
пять истекших лет (1955—  
1959 г г )  увеличилось в два с 
лишним раза, в том числе по 
горпромкомбинату —  на 59 про
центов, по Первоуральской ме- 
бельно - деревообрабатывающ е й 
фабрике —  на 95 процентов и 
по Новоуткинской —  в три с 
лишним раза. Почему? Потому 
что за эти годы здесь произошли 
большие технические изменения. 
Старые машины и механизмы за
менены новыми, более усовер
шенствованными и современны
ми. Усовершенствовалось и ста

рое оборудование, что дало более 
высокую производительность, тру
да. Только перевод огневой су
шилки на Первоуральской мебель- 
но-деревообрабатьгвающей фабри
ке на газовую сократил срок 
сушки пиломатериалов с 10— 11 
дней до полутора суток.

Решения 
Пленума  

ЦК КПСС-  
6 жизнь!

' Заметно повысился техниче
ский уровень производства на 
Крылосовском известковом заво
де. Здесь почти полностью лик
видирован ручной труд при до
быче и дроблении камня, усилен
но работает технический совет 
по дальнейшему усовершенство
ванию и реконструкции всего 
технологического процесса. Не 
случайно поэтому выпуск строи
тельной извести на заводе за 
этот же период увеличился бо
лее чем на 45 процентов. Вве
дение малой механизации в обув
ной мастерской города позволило 
повысить выпуск продукции на 
45 процентов, а на лесозаготов
ках гортопа —  более чем на 55 
процентов и т. д.

Следовательно, небольшие, на 
первый взгляд, усовершенствова
ния, сделанные отдельными ра
бочими, на отдельных участках 
или на отдельных предприятиях, 
дают ощутимые результаты. Вот 
пример. Установка трелевочных 
лебедок на лесосеках гортопа в 
1960 году, предложенная лесо
рубом В. Бургановым, только за 
полугодие дала условную эконо
мию в 33,9 тысячи рублей. А 
замена стальных рычагов герме
тических дверок на чугунные, 
предложенная рабочим металло
завода П. Табатчиковым, эконо
мит 33,5 тысячи рублей.

Пусть рационализаторские пре
дложения, исходящие от рядовых 
тружеников, дают незначитель
ную экономию, незначительное 
усовершенствование, но они на
правлены на дальнейшее облег
чение труда, на повышение про
изводительности его, а, следова
тельно, на увеличение производ
ства продукции. Их надо умно

жать, необходимо прислушивать
ся к этой творческой инициати
ве рабочих, чтобы каждый из 
них стал рационализатором. Вот 
что требуется сейчас от руково
дителей предприятий местной 
промышленности.

Руководство рационализатор
ской и изобретательской деятель
ностью здесь возложено на тех
нические советы, возглавляемые 
главными инженерами и техни
ческими руководителями. Как же 
они работают? В прошлом году 
технические советы работали не
плохо. Только -по девяти пред
приятиям и артелям было собра
но 177 рационализаторских пред
ложений, из них 119 с годовой 
условной экономией более 1.900 
тысяч рублей внедрены в произ
водство. Но в 1960 году эта ра
бота значительно ослаблена. Все
го за первое полугодие рассмот
рено и внедрено лишь 49 пред
ложений с условным экономиче
ским эффектом в 169,7 тыс. руб.

Возьмем, например, техниче
ские советы при обувной мастер
ской (руководитель —  заведую
щий производством В. И. Бори
сов) или при артели имени 
1 Мая (техрук Е. А. Михалева). За 
полугодие они провели по 2— 3 
заседания совета, но ни одного 
технического вопроса на них не 
обсуждали. Ни одного рационали
заторского предложения не по
ступало. В Первоуральской типо
графии отсутствует технический 
совет. Не может быть, чтобы на 
этих предприятиях совершенно 
нечего усовершенствовать, что 
все обстоит благополучно. Нет. 
Здесь недооценивают знамение 
технического прогресса, рациона
лизации и творческой инициати
вы рабочих.

Ноле деятельности для техни
ческих советов на любом пред
приятии, артели или мастерской 
поистиие обширное. Надо только 
вовлечь в это благородное дело 
как можно больше рабочих, слу
жащих и инженерно-технических 
работников, до конца использо
вать их творческую инициативу, 
еще выше поднять роль техниче
ских советов —  организаторов 
борьбы за технический прогресс, 
за новое, передовое и прогрессив
ное. С. ЖУРАВЛЕВ.

А * ,  м

Таких у нас немало
Искать новые пути снижения 

брака, бороться за высокое ка 
чество выпускаемой продукции — 
это прямая обязанность каждого 
честного работника, на каком бы 
участке производства он ни нахо
дился. Особенно это касается ра
ботников технического контроля. 
Для того чтобы оказывать дейст
венную помощь -производственни
кам, работники контроля, должны 
хорошо знать -весь технологиче
ский процесс производства, для 
чего каждому из них нужно неус
танно повышать свой общеобра
зовательный уровень, изучать тех
нологию производства.

Следуя этому принципу, стар
ший контролер отдела техниче
ского контроля первого цеха Н о
вотрубного завода Н. К. Якоби 
отдает себя делу производства. 
Чтобы быть более полезной об
ществу, она повышает свой обще
образовательный уровень. В этом 
году успешно закончила 4-й 
курс Уральского политехническо
го  института. Тов. Якоби активно

участвует в общественной жизни 
цеха. Она член редколлегии газе
ты «Трубник», заместитель секре
таря комсомольской организации 
цеха.

К  таким активистам относится 
и технический одатчик Г. Елист- 
ратова — хороший общественник 
и товарищ. В этом году она го 
товится к вступительным экзаме
нам в институт. Якоби и Елистра- 
това являются воспитанниками 
мастера ОТК В. М . Теселько.

В. Теселько повседневно оказы
вает им помощь. Он с любовью 
передает свой опыт и знан-ия, а 
кроме того, является председа
телем контрольной производст
венной комиссии, активный участ
ник общественной жизни цеха и 
завода. Таких людей немало в 
нашем цехе и у них нужно учить
ся правильному отношению к по
рученному делу и активному 
участию в общественной жизни.

А. Ш Е Х О В Ц Е В .

Решить 
наболевший вопрос

На строительство стана непре
рывной прокатки  труб недавно  
пришли новички, окончивш ие ре 
месленное училище. Им нужно  
уделить большое внимание, 
оказывая помощ ь в организации  
труда, а такж е обеспечить инст
рум ентом  и рукавицами.

На важнейш ем объекте плохо  
обеспечивают материалами. К 
том у ж е  деревообделочный цех 
выдает их некачественными. Так, 
на участок мастера И. Булатова 
бы ли завезены непригодные к 
делу половые доски, шпунты,

которы е сделаны неправильно. 
Мастер вынужден был поехать 8 
деревообрабатывающ ий цех и 
там на месте добиться поставки  
качественного материала. О тсю 
да следует, что руководителям  
участка Промстрой №  1 надо  
больш е уделять внимания, чаще  
бывать на объекте и организовы 
вать труд рабочих по-настоящ е
му. Начальнику деревообрабаты 
ваю щ его цеха необходим о уси . 
лить контроль за качеством п р о 
дукции.

Д. САЛЙХОВ.

В Н О Г У  
с  Ж И З Н Ь Ю

р  ОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
1 На Д ону идет жатва хле. 

бов. Передовые механизаторы  
сельхозартели имени Жданова 
Новочеркасского района на 
уборке  перевыполняют вдвое 
дневную  норму.

Коллектив рабо
чих -Билимбаев- 
ского С ухореч ей
ского доломитово
го карьера, вы- т  —
полняя плаи второго года семи- в тейПТКум. Так-ое стре-іиШГие у
летки, немало приложил сил и многих.
проявил энергии для ©существ- За последний год добыча до
летая взятых обязательств. ломита значительно увеличилась.

Смена мастера коммуниста Этому способствовало совнатедь- 
А К. Русинова успешно справи- ное коммунистическое отношение 
лась о выполнением задания пер- к труду, а также ряд внесенных 
в-ого полугодия. Если за шесть и освоенных предложений рабо- 
месяцев требовалось добыть доло- чими и инженерно - те-хшгческй- 
мита 5-5656 тонн, то она дала ми работниками. Благодаря при- 
62251 тонну. А смена мастера менению дополнительных грохо- 
комсомолки 0. А. Ивановой но тов горная масса, которая рань- 
плану должна была дать 55007, те  уходила в отходы, теперь же 
выдала —  60182 тонны. В ию- идет в продукцию, 
ле рабочие смен перевыполняют Рабочие смен Русинова и Ива- 
плановое задание. За 13 дней новой боролись за почетное зва- 
смена Русинова дала сверх плана ние коллективов коммунистиче- 
320 тонн, а смена Ивановой—  окого труда. Они с честью вы- 
175 . держали этот экзамен. Ко Дню

м-еталлурга смене т. Русинова 
Хорошие результаты в раооте высокое звание, а из

показывают машинисты экскава- смены Ивановой 10 членам бри- 
тора И. Па-нков и А. Колос, по- гадЫ присвоено звание ударни- 
мощник машиниста экскаватора коммунистического труда.
П. Иванов, машинист дробидьно- Иногда в работе случаются и 
сортировочной фабрики Е. Дуби- трудности, но в сменах между 
нович, машинист транспортера мастерами и рабочими настоя- 
3. Ватолина, сортировщица щая товарищеская дружіба.
Г. Матафонова, машинист ігитате- _  Мы П€решли на сеМ1щасот 
ля В. Стук, сортировщица p ^ ^ g g  д6НЬі —  говорят pa- 
в. Турьянская и многие другие, — -Высвобожденный час мо-

Большинство рабочих не толь- ясно использовать и на -подготов- 
ко честно и добросовестно борет- ку  уроков, и на чтение художе- 
ся за выполнение и перевыполне- ствевной литературы. Можно бу- 
ние плана. Они ежедневно со- дет и коллективно проводить ог- 
вершенствуют свои знания, стре- дых. А. К. Русинов имеет прак- 
мятся овладеть второй професси- тнческий стаж, секретарь пар
ей. В. Турьянская —  сортиров- тийной организации, а 0- А. 
щица, но ее мента овладеть про- Иванова закончила горный тех- 
фессией машиниста транспорте- никум, член комитета коме ом о- 
ра. Т. Климов, рабочий сева, ла. Они просто, доступно и инте- 
стремится приобрести специаль- реоно проводят доклады, оеседы. 
ность машиниста питателя. Коллектив рабочих этих смен 
іВ. Кукаркина и Н. Конынина по- обязался успешно справиться с 
сещают курсы по подготовке де- поставленными перед ним ва-да- 
журного подстанции, В. Стук и нами.
Н. Русинова готовятся поступить М, АВЕРКИЕВА.

Ждем с нетерпением
В -поселке Билимбай по ул. 

М еталлистов в январе этого года 
Самстроем были сданы шесть 
двухквартирны х домов. Д ома  
строились в зимнее время, .поэто
му комиссией они были приняты  
с недоделками: не ош тукатурены  
оконные и дверные откосы , не 
сделана іпокра-ска окон, недежра- 
шены полы и двери, не произве
дена побелка наружны х стен, не 
сделаны палисадники и дорожки  
около домов, не подвезен отсев. 
В -дождливую погоду невозмож
но выходить из квартир: вокруг 
одна глина. Не полностью сде
ланы придворные постройки. 
Кроме этого в квартирах до сих 
пор не сделаны печки, ввиду че
го зимой в  квартирах очень сыро 
и холодно. Пользоваться полно
стью жилплощ адью  -в зимнее вре
мя невозможно. Приходится две 
комнаты  наглухо закрывать.

Мы неоднократно обращались

к директору СтароТру-бного заВо 
да тов. П олуяну. П о  его распо 
ряжению  комиссия вместе с на 
чальником Ж К О  тов. Н овожило  
вым установила недоделки и да 
ла указание строительному цеху  
ликвидировать их. Н о  вот про 
шло уж е  три месяца. М ы, жиль  
цы квартир, ходим, обивая поро 
ги кабинетов, а сдвига -никакого 
Обращались мы и в строитель 
ный цех, где начальником тов 
Ш авохин, зам. начальника тов 
Тарханов, и -к председателю це 
хового комитета труболитейного  
цеха тов. Ш ум ихину, к  началь 
нику  цеха тов. Сырчину, к  зам 
председателя завкома тов. Ката  
еву.

О Г Л О Б Л И Н , К А Р Л Ы Ш Е В
Т Е П Л О У Х О В А  и другие
Всего девять подписей.



Шо семилет&и

высокиеэксплуатационные 
ства.

НО ВЫ Е М А Ш И Н Ы  Д Л Я  ГО Р Н Я КО В
С В Е Р Д Л О В С К ,  (ТАСС).

Уральские машиностроители соз
дали ряд новых высокопроизво
дительных агрегатов для горня
ков. На Карииноком заводе выпу
щен (самоходный -буровой станок,
-предназначенный для вращатель
ного бурения -вертикальных и на
клонных скважин. Он способен

каче-
Ш

вести скоростную -проходку сква
жины ідиаметрЬм -210 миллимет
ров на іглу-бину до 24 метров в 
-каменных породах. Испытание 
станка проведено на -одном из 
рудников Урала и -показало его

Д О Ж Д Ь  С О ЗД А Ю Т М А Ш И Н Ы

На Свердловском заводе, уголь
ного машиностроения закончено 
изготовление машины, которая 
производит погрузку руды и до
ставляет ее на ме-сто. Такая уни 
версальная машина создана 
впервые в нашей стране. Ее при
менение позволит -полностью ме
ханизировать работы на погруз
ке и транспортировке руды і 
шахтах и на рудниках и в 2— I 
раза повысить производитель 
ность труда горняков.

ВСЕГДА В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Над зеленью аллей то и дело 
взлетают струи. серебристых 
брызгГ Это привадятся в дейст
вие новые дождевальные -машины 
и установки. Они демон-стируются 
у павильона «Водное хозяйство» 
на ВДН Х СССР в Мо-скве.

Одна из установок рассчитана 
на подачу воды на поля из кана
ла, речки или из другого водного 
источника. Установленный -на бе
регу насос приводится в действие 
с помощью трактора «ДТ-54». Н а
сос нагнетает воду в магистраль
ную трубу, -от -которой по полю 
pa-сходятся переносные трубы 
меньшего диаметра. На них уста
новлены стойки с распылителями. 
Каждый из них рассеивает влагу

легко переносится.
Большой интерес у экскурсантов 

вызывает другая до-винка —  в-и 
брационная установка. Несмотря 
на небольшие оазмеры, она под 
нимает воду из колодцев глуби
ной до 40 метров. Принцип дей
ствия ее весьма оригинален. Тру
бы, опускаемые в колодец, двой 
ные, причем наружная является 
защитной. Инженер включает мо
тор, и внутреннюю трубу точно 
охватывает мелкая дрожь... Она 
совершает до 2800 колебаний в 
минуту. Находящийся внизу пла
стинчатый клапан также начинает 
вибрировать, тем самым застав
ляя воду подниматься. Такой на
сос, приводимый в действие элек-

примерно на -площади 25 ква-д- тромотором, подает до 8 кубомет-
ратных метров. Установка отли-1 

чается простотой управления и
ров воды в час.

(ТАСС).

Продолжается летняя спарта
киада Первоуральского р уд оуп 
равления, которая объединяет 14
видов спорта. Любопытно отм е- ный, растущий де-вятнедцатилет- 
-тить, что такие -виды спорта, ка к  н-ий легкоатлет добился победы и 
русская лапта и р-учін-ой мяч,-пр-о_ а бе-re на 1500-метров. Эту ди-стан- 
водятся -ца руднике- .впервые. j цию  оін преодолел' за 4 минуты 

Уже состоялись ооіреізін-оваін-ия 31 секунду.
-по пулевой стрельбе, лепкой ,ат-| В -командном зачете «а первое

леіти-ке. волейбо
лу. Выявлены

его бросок был Зафиксирован «-а 
отм етка 40 метров.

Заіхватыізаірще прошел бег на Ветераны труда Старотрубного 
5000 метров. Правильно распре- за ушедшие на ОТДЫХ, не 
делив силы и -проведя бе-г так- - ’
ти-чеок-и грамотно, первым ли- чувствуют Своя оторванными ОТ 
нию  финиша пересек -помощник жизни. Они всегда в курсе собы- 
маішиіниста на .кр-аіне Ю рий М аль- тий, которые ПРОИСХОДЯТ В СТра- 
це,в. Его результат 16 минут 52 не „  за рубежом_ И „  этом ш

первые чем-пи-оіны 
рудник аі. З-ва- 
ниа -чемпиона -по 
с т р е л ь б е  из 
малокалиберной в-иінтозк-и на ди
станцию 50 метров завоевал п-о-

Спартаниада
горнянов

мощіник машиниста пароіво-за Ни- - транспортного -цеха — I и дір-о- 
к-олай Трубчаін-иін-оів, выбивший 45 би-л-ь-но - обогатительной фаібри- 
о-чко-в из 50. Второе -и третье ме_ I ки. Волейболисты этих це-хоз 
ста поделили машинист экокаиа-- j идут без поражения.

В этом году -вновь подготовле
но 1.2 спортсменов - разрядки-

секунды, лучше третьего с п о р -1
пивного разряда. Этот с-по-соб..; помогает культурно - бытовая

j комиссия совета пенсионеров.
Она проводит большую и полез
ную работу. За первое полугодие 
прочитано 11 лекций на самые 
различные темы. 19 июля), на
пример, нотариус тов. Тетерина 
провела беседу н-а тему «Закон 
о наследовании». Эта беседа выз
вала живейший интерес у слу
шателей. Было задано очень мно
го вопросов..

Организовано два культпохода 
в свердловские театры, экскур
сия на Синарский трубный завод, 
интересно прошел вечер, где с 
докладом о работе завода высту
пил директор И. В. Полуян.

Члены комиссии оказывают 
помощь в работе библиотеки. Ве
тераны труда— желанные гостии 

общежитиях. М. ЧУДИНОВ,

место в ы ш л и  
спортсмены тран
спортного цеха-.

8 р-о-зы-гры-ше по 
-волейболу оста
лось провести 

ещ-ѳ две (встреч-и. Исход первого 
мест-аі зависит о-т игры  команд

то-ра горного цех-a- Петр Токарев 
и столя-р клуба горняков Валеі-1
ірий Каро-бейии-ко-в, наібра-вшие к-ов, 36 значкистов ГТО II отупе
ло 42 очка. ! ни, 5 спортивных судей. Впереди

В командном  зачете пе рвен ст-, е-щеі м ного л-оед-инков -по раізлич- 
воівали стрелки транспортно-го ны м видам спорта-, 
цеха, на втором  месте горняки, ^  _
третье и четвертое места поде- ' ■ “ , «.ил. ■■■■ - - г .
ліил*и спортсмены дрооздыно-ооо..
гати-телыной фабрика и мехеіниче_ j 
ского цеіхаі.

По легкой атлетике слесарь ф 
(Паро-зоэного депо Николай

ПРИЗ СОВЕТСКОМУ Ф И Л Ь М У

Не-- 0

Хорошо
отдыхают

С 15 июля в городском пио
нерском лагере при Дворце куль
туры Динаса начала отдыхать 
вторая очередь детей.

С 8 часов утра на территории 
Дворца слышатся их . звонкие го 
лоса и веселый смех. Раздается 
команда председателя совета 
дружины. Под звуки горна и ба
рабана ребята выстраиваются на 
линейку. .Председатели советов 
отрядов сдают рапорта. По ко 
манде «Поднять флаг» алый стяг 
медленно поднимается.

Жизнь пионерского лагеря на
чалась. Все строем идут на за
втрак. После завтрака дети от
правляются отдыхать в лес. За 
6 дней пребывания в лагере ребя
та помогли аптеке в разборе ле
карственных трав, за что получи
ли благодарность от всего кол
лектива аптеки. Побывали на эк
скурсии в цехе безалкогольных 
иа-питков, просмотрели художест
венный фильм «Военная тайна» и 
разучили два новых массовых 
танца «Ленинградская кадриль».

ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО

сте-рук оде:рж-а-л -несколъяс ^
-побед. Он бросил гранату на 53 8 
метра 50 санти-метро-з. Но это яв- 8 
іно н-и-же его возможностей. В * 

беге на 100 метров Н. Нестеру-я г 
та-кже добился победы с резуль- « 
та-том 12,9 сек. В мѳта-нии копья Sи «Поляна». Особенно детям по

нравился однодневный туристский
поход на берег реки Шайтанки, 8 П Р А Г А . 25 июля, В Карло- 
где были поставлены палатки, -на- оВЬІХ Варах яа торжественном 
тянуты гамаки, волейбольная сет-  ̂заключительном вечере были 
ка. Ребята с удовольствием помо- * объявлены результаты X I I  ме
тали воспитателям в приготовле- у ждуна-род-ного (кинофестиваля, 
нии обеда, собирали ягоды для j  Ж ю ри -кинофестиваля прису- 
третьего блюда,- заготовляли дро- 8 Дило большую премию хру- 
Еа {стальны и гл-об.ус фильму сов-ет-

Впереди еще много таких хоро- режиссеров Г. Данелия и
ших дней. Воспитатели, приложат J • Таланкина «Сережа», 
все силы к тому, чтобы ребята { І—j А  С Н И М КЕ вы види- 
хорошо отдохнули и набрались і те кадр из нового ху-
сил к  -новому учебному году.

С. Ж Е М Ч У Ж Н Ы Й .

и набрались {
5 дожеетвенного кинофильма 
} «Сережа». Производство ки-

„Спутник44
Так называется детская 

площадка в первом кварта
ле Соцгорода, где домоуп
равляющая тов. Раева. Во
спитателем здесь учительни. 
ца школы А1» 5 А . П. Ком- 
лева, пионервожатыми Зоя 
Костина и Нина Немытова. 
Дети, которые посещают 
зту площадку, проводят вре
мя интересно, с большой 
пользой для себя.
16 июля, в субботу, ког-

ностудии «Мосфильм». 
Директор совхоза Коро- 

стылев — народный артист 
СССР С. Ф. Бондарчук, Се
режа — Боря Бархатов.

да мы, родители, вернулись 
с работы, наши малыши при
гласили нас на концерт. Са
ми они оборудовали сцену 
под открытым небом на 
дворе.

Много радостей приносит 
нам, родителям, «Спутник». 
За это благодарим построй
кой  и Ж КО  Первоуральско
го управления строительст
вом, а также всех, кто зани
мается с детьми,

М. О Р Б А Х .

Конец июля и 
начало августа 
—  .лучшие сро
ки  п о с а д  к  и 
земляники. Под нее следует 
отводить равный участок, за. 
щ ищ еяный от -ветров. На высо. 
-них откры ты х местах еемляии 
ку  сажать нельзя, так ка к  з и 
мой снег сдувается ветром и 
земляника подмерзает или вы 
мерзает совершенно. Кроме то 
го, на буграх растения -земля
ни ки  страдают -от недостатка 
влаги. Б результате куюгы  раз
виваются ола-бо, ягоды получа
ются мелкими.

Перед посадкой участок -на 
до очистить от сорняков, так 
ка к  борьба -с ними впоследст
вии очень затруднительна. 
С роки посадки земляники — 
*— до 15 августа.

Вскопать участок и разрых
лить -его -нужно не позж е чем 
за д-ве -недели до посадки, что
бы почва успела осесть. В про
тивном случае будет иметь ме_ 
сто выпирание -растений.

Перед посадкой п очву  -надо 
заправить удобрениями. В пер
вую  очередь использую т -навоз, 
компост, перегной, торф, пере
превший мусор, торфофекал-ий 
и другие, В-се удобрения -рав
номерно распределяют по уча
с т ку  и заделывают -при пеіре.

«П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

С О В Е Т Ы  С А Д О В О Д А М

Как  садить землянику
ікоп-ке почвы. Н а одну соткіу 
івносят три центнера органиче
с ки х  удобрений. Если ж е  на 
участок давн-о не  вносились 
органические удобрения, то пе-1 -присыпают почвойи * лКплмсті -ѴЧTTTRO ЛГТТ CCVред посадкой количество их 
следует увеличить вдвое.

М ожно вносить и -минераль. 
ные удобрения. На один квад
ратный метр —  60 граммов 
суперфосфата, 20  гра-ммов ка 
лийной соли.

Если в почве обнаружены 
личинки ‘•ж у к а  - (проволочни
ка, следует внести в почву 
гексахлоран. На 1 -кв. метр —
10 гра-ммов 12-процентного 
дуста или 5 граммов 25-про- 
центвого.

Ра-ссаду лучш е всего брать с 
-молодых двух-фреилетних план
таций с урож айны х кустов.
Она должна име-.ть здоровы-х 
3 — 4 листа на ко р о тки х  череш
ка х  и мощ ную корневую  систе
му длиной не менее 5 — 6 сан
тиметров.

Землянику лучш е сажать на 
-ровном м-есте без -гряд. Гряды 
делают только яа участках с 
избыточной влажностью . Л уч
ше садить іиваідратами с рас
стоянием между -рядами и в 
рядках 45 —  50  сантиметров!
М ожно садить и в шахматном, j 
но соблюдать ту  же площадь 
питания, При более запущен

ной посадке земляника хуже 
растет и -плодоносит, больше 
подвергается различнькм забо
леваниям.

Выс-аживают рассаду так. В 
но-чве делают небольшую ямку, 
в нее опускаю т растение на 
уроівень корневой шейки, рас
правляю т тщательно кореш ки, 

и плотно 
обеими руками обжимают. При 
посадке надо следить за тем, 
чтобы корни растения не заги
бались кверху, а «сердечко» 
(точка роста) оставалось от
кры ты м  и не засыпалось поч
вой. Рассада приживается луч
ше, если ее высаживают с 
комом іПОЧЕЫ.

(Вслед за посадской растение 
-поливают (1 ведро воды на 
10— 15 растений). Когда вода 
впитается в почву, кустики  об
кладывают мелким -перепрев
шим навозом или перегноем. 
Через 5 —  7 дней после посад
ки, проверяют приживаемость 
растений. Если будут обнару
жены яеприжившиесія расте
ния, то яа их место подсажи
вают новые. П ри сухой погоде 
зем лянику надо систематиче
ски  поливать.

Р. И ГН А Ш И Н А ,

ОРСу первоуральских пред
приятий во вновь открываемые 
столовые ТРЕБУЮТСЯ: повара,
раздатчицы, буфетчицы, кассиры, 
кухонные работники, посудницы  
и уборщицы.

Для работы в магазинах и ки 
осках ТРЕБУЮТСЯ: продавцы, ки 
оскеры, уборщицы, а также про 
должается прием плотников, 
столяров, штукатуров и рабочих в 
строительную группу. Обращать
ся s отдел кадров ОРСа.

Редактор Н. А. К О Р Д Ю К О В .

К Л У Б  И М Е Н И  Л Е Н И Н А  
2 8 -2 9  ИЮЛЯ 

Художественный фильм 
«М ИЧМ АН ПАНИН»

Начало: 1, 5, 7, 9 час. вечера.

Первоуральскому торгу срочно 
требуется на -постоянную работу 
механик по обслуживанию техно
логического оборудования в
предприятиях торговли и обще
ственного питания. Оплата по со
глашению. Обращаться в отдел 
кадров торга.

К О П Ы Л О В А  Екатерина П ет
ровна, -проживающая .в г, Пер
воуральске, Стахановский по
селок, ул . Тельмана, дам 1, кв.
5, -возбуждает судебное дело о \ Александрой Федороівной, п-ро.

Р Ь Ш К И Н  Евгений Василье
вич, проживаю щ ий в гор. Пер
воуральске. -Соцгород, ул. Гер- 
ц-еиа, дом №  10. кв , 33, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с Р Ы Б К И Н О Й

агроном городского 
общества садоводов.

Первоуральскому автохозяйству
на постоянную работу ТРЕБУ
ЮТСЯ шоферы и автослесари, 
разнорабочие.

расторжении брака с КО П Ы -1  ж иваю щ ей ‘ в Свердловской об- 
Л О В Ь ІМ  Алѳкоанром А л е кс е е -1 ласти, го-p. Североуральск. чул. 
-вичем, проживающ им там же. Свердлова, дом №  19. Дело 
Дело будет рассматриваться в будет рассматриваться в нарсу. 
яарсіуде I I I  участка г. П е р в о -' де И участка гор. Первоураль- 
уральека. сна.

БОГДАНО ВА Роза Николаев 
на, проживающая в гор. Перво
уральске, п-ос. Новая Утка, ул.
Карла Маркса, 59, возбуждает 
судебное дело о. расторжении
брака с БО ГДАНО ВЫ М  Иваном 
Михайловичем, проживающим в 
гор. Свердловске, пос. Горн-оза- 
водской, ул. Ереванская, 7, кв.
15. Дело будет рассматриваться 
в народном суде 5 участка же
лезнодорожного района г. Сверд
ловска.

У Ф И М Ц Е В А  Екатерина 
Афанасьевна, (проживающая в 
гор. Первоуральске, пос. Ель. 
яичный, ул. Д руж б ы , 26, кв. 2. 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с У Ф И М .. 
Ц Е В Ы М  М ихаилом Алевсанд. 
іровичем, прож иваю щ им  в гор. 
Челябинске, пос. Озерный, ул. 
Линейная, 319 . Дело будет 
слуш аться в нарсуде 3 уча
стка гор. Первоуральска,

Н О В И К О В А  Вера Федоров
на, проживающ ая в г. Перво
уральске, Соцго-род, ул. Парко
вая, 21, -кв. 38, возбуждает с у 
дебное дело о расторжении бра
ка  с Н О В И К О В Ы М  Адамом 
Никодимовичем., проживающ им 
там же. Дело будет слуш аться 
в народном с-уде I -участка гор. 
Первоуральска,

Б Е Р Е С ТО В  Иван Иваноіви-ч, 
проживающ ий (В гор. Перво
уральске, нос. Дина-с, ул. Стан
ционная, 13, возбуждает судеб
ное -дело о расторжении бра
ка -с Б Е Р Е С ТО В О Й  Евдокией 
М аксимовной, -проживающей в 
-грр. Свердловске, ул . Прудо
вая, 8, -кв. 4. Дело будет рас
сматриваться в народном суде 
I участка гор. Первоуральска.
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