
М И Р У — М И Р
С неослабным вниманием сле

дят народы всего мира за рабо
той XV сессии Генеральной Ас
самблеи Организации Объединен
ных Наций. Выступление главы 
Советской делегации Никиты Сер. 
геевича Хрущева нашло горячий 
отклик в сердцах всех миролюби
вых людей. С чувством огромной 
радости и гордости за свою Ро. 
дину слушают его во всех угол
ках нашей необъятной страны.

Повсюду на промышленных 
предприятиях, заводах, цехах, 
стройках Первоуральска проходят 
митинги и собрания, на которых 
трудящиеся от всей души одобря
ют предложения Советского пра
вительства, провозглашенные Ни
китой «Сергеевичем Хрущевым с 
трибуны Генеральной Ассамблеи 
ООН, где решаются неотложные 
и важные вопросы, как вопрос 
по укреплению мира во всем ми- 
Ре. ,

На ТЭЦ Новотрубного завода 
прошел митинг. Труженики—энер. 
гетики взяли на себя повышен
ные обязательства в честь 43-й 
годовщины Октября.

Ц  ЕТЫРЕ месяца наааід физ- 
культурно - спортивное

На митинге выступил началь
ник смены И. С. Трошин. Руково
димый им коллектив борется за 
звание бригады коммунистиче
ского труда. Он заверил участ
ников митинга, что коллектив его 
бригады приложит все силы к 
тому, чтобы выполнить свои обя
зательства и завоевать звание 
бригады коммунистического тру
да. Ф. ЕРОФЕЕВ.

*

Октябрю —трудовые
Дополнительно к плану

В нынешнем году трубовдаю- , полнена на 103,2 процента. Ст.ра- 
чильщиии Старотрубного завода . не изготовлены многие тонны 
борются за то. чтобы выдать до. |
полнителыню к пліану четыреста j свеіРхпла,НОіВОИ продукции. 
тонн труб. В сентябре, первом j Особенно хорошо поработала 
месяце предоктябрьского ооревно- ! амена тов. Казакова. Оеінтябрь- 
івагаия, трубоволюч'ильщики потру- ! ский план она перекрыла на 5,7 
д-илиоь неплохо. Программа вы- j процента.
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НОВОМУ СПОРТОБЩЕСТВУ—
общество про ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ
мысловои коо
перации «Спартак» реоргани
зовано в профсоюзное. Руко
водство обществом возлож е
но на комитеты профсою зов. 
Этаі реорганизация открывает 
большие перспективы. Теперь 
общество будет вести работу 
среди более чем 16 миллио
нов трудящихся и станет од
ним из крупнейших спортив
ных обществ страны.

Замечательные перспективы 
наметились перед  обществом 
и в наш ем городе. Оно о б ъ е
динит более двадцати п ред
приятий и организаций, в ко
торых насчитывается более 
восьми тысяч рабочих. Таким 
образом , появится возмож- 
ность усилить массово _ спор, 
тивную работу среди работ
ников госторговли, артелей, 
медицины, школ, учреждений. 
Новое обш,ѳство в городе 
имеет теперь все возм ож но
сти скомплектовать команды 
футболистов и хоккеистов, 
иметь своих конькобежцев, 
теннисистов, лыжников, тяж е
лоатлетов, пловцов, гребцов. 
Возможности неограниченные. 
Ставится задача — как можно 
шире развивать массовую р е
боту.

Активная работа ведется в 
торге, артелях имени Тельма
на и 1-го Мая. Среди тор го 
вых работников есть свои раз
рядники, работают различные 
секции. Большое внимание 
уделяется туризму, устраива
ются турниры по шахматам, 
соревнования по стрельбе.

И все ж е спортивная работа 
в коллективах, объединенных 
общ еством «Спартак», далека 
от требований сегодняшнего 
Дня. До сих пор на предприя
тиях не было организацион
ных собраний. Профсоюзные 
и комсомольские руководители 
м еталлозавода, промкомбина
та, артели имени VIII съезда 
Советов, швейной фабрики, 
школ, медицинских и государ
ственных учреждений, авто
колонны и автохозяйства не 
оказывают практической пом о
щи городскому совету общ е
ства. А что может сделать 
один председатель общества 
без активной и деловой пом о
щи общественности? Все его 
попытки и старания пока не 
встречают должной поддерж 
ки.

«Утробный период» органи
зации общества «Спартак» в 
городе слишком затянулся. 
Второй месяц идет разговор о 
создании в каждом коллективе 
своей спортивной организации, 
о вовлечении новых членов 
общества, о приобретении 
спортивного инвентаря. От 
этих разговоров давно пора 
переходить к делам конкрет
ным.

На таких предприятиях, 
как горлромкомбинат, артель

имени VII! съезда Советов, 
автохозяйство и других м ассо
во-спортивна я работа все ещ е 
в зачаточном • состоянии. Нет 
должного внимания к этому 
вопросу со стороны админи
страции.

По рекомендации городско
го Совета общества в артель 
им. VIII съезда Советов был 
направлен инструктор по ф из
культуре тов. Скоробогатоз. 
Он развернул работу по со
зданию секций, наладил про
изводственную гимнастику е 
цехах. Казалось бы, что адм и
нистрация, профсою зная и 
комсомольская организации 
должны были оказать ему по
мощь и поддержку. Но этого 
не случилось. Председатель 
артели тов. Вершинин отка
зался от услуг инструктора-. И 
снова вся спортизная работа в 
артели заглохла.

Основная сейчас задача-- — 
городскому совету и каж дому 
коллективу создать первичные 
спортивные организации и от
дельные секции. На базе  р а з
розненных предприятий ком . 
плектовать сборные команды 
и секции, готовить спортсм е
нов к предстоящим соревно
ваниям на первенство города 
и области. Руководители от
дельных предприятий д о л ж 
ны отказаться от местнических 
настроений.

Чтобы общество было более 
полнокровным, необходимо 
объединить силы всех пред
приятий, организовать единую 
спортивную базу общества, 
объединить средства. Только 
при этих условиях «Спартак» 
станет действительно сильной 
спортивной организацией, см о . 
жет выступать против отдель
ных коллективов города и з а 
щищать честь его на област
ных соревнованиях. Для этого 
есть все предпосылки.

Базой для тренировок и за 
нятий секций могут служить 
заводские стадионы. Уже в 
этом году городскому общ е
ству отпускаются средства на 
подготовку инструкторов, на 
открытие детской спортивной 
школы. Нужно более рацио
нально использовать и те в о з 
можности, которыми общ ест
во уже располагает. Почему 
бы, например, не вовлечь в 
спортивную работу в отдель
ных артелях и организациях 
преподавателей физкультуры? 
Помимо работы в школах 
каждый из них м ож ет вы кро
ить два—три часа в неделю  и 
помочь подшефным артелям.

Ново© общество «Спартак» 
должно получить права граж
данства и прописку в нашем 
городе. Уже пора членам о б 
щества занять достойное м е
сто в спортивной жизни горо
да и выходить на старт со р ев 
нований.

На XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН
3 октября сессия Генер-альн-ой 

Ассамблеи ООН продолжала ра
боту.

На заседании выступил глаіва 
делегации Союза Советских Со
циалистических Республик Н. С. 
Хрущев, вогреченіный продолжи
тельными аплодисментами.

Н. С. Х-рущев ответил на вы 
ступления некоторых ораторов. 
Он осветил позицию оо,вотской 
делегации по вопросу о роли и 
месте исполнительного органа 
ООН, который был предложен 
советской датегаиией вмесгго дол
жности генерального секретаря.

Толкователем и исполнителем 
всех решений Ассамблеи и Сове
та безопасности сейчас является 
•один человек, сказал Н. С. Хру
щев. Этот один человек, в дан
ном случае господин Хаммар
шельд, должен толковать и испол
нять эти решения, учитывая как 
интересы капиталистических стран, 
так  интересы социалистических 
стран, так  и  интересы нейтрали
стских стран.

Н. С. Хрущев заявил: госпо
дин. Хамма-ршельд всегда был не
объективен к социалистическим 
етран-аім, он всегда защищал ин
тересы США и других капитали
стических стран.

Единственно правильным ре
шением будет создание такого 
исполнительного органа, в кото
ром три группы государств бу
дут представлены тремя лицами. 
Это справедливое требование, от

метил Н. С. Хрущев. Если не се
годня, то завтра -все народы ми
ра поймут, что ООН долж на учи
тывать интересы івсех государств.

Подчеркну®, что разоружение 
нельзя подменить контролем над 
вооружением, без разоружения, 
Н. С. Хрущев вновь заявил: «Ес
ли будут 'приняты наши предло
жения о разоружении, мы гото
вы принять любые предложения 
З ап ад а о международном кон
троле».

С огромным вниманием делега
ты слушают выступление Н. С. 
Хрущева, проникнутое большой 
человечной заботой о мире.

Ярко и образно Никита Серге
евич говорит о неизбежности 
победы дела мира во всем .мире.

Он с трибуны заявляет: мы ве
рим, что если некоторые наши 
зерна мира упадут на камени
стую почву, то не все они погиб- 
інуч-, так как это здоровые зер
на, зерна человеческой правды ѵ. 
сеются они во имя -правды, про
сверлят камни, н-о доберутся д< 
питательной среды и будет раз. 
виватьоя крепкое могучее дере 
во жизни. Мы верим в жизнь \ 
боремся за нее, за торжество ми. 
р а  на земле.

На утреннем заседании высту
пил такж е представитель Индщ 
Д ж . Неру, посвятивший свок 
речь проблеме разоружения.

(ТАСС).

ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ
-В Стамбульский порт 3 октяб- 1 

ря прибыла группа кораблей 6-го 
американского флота. Среди них 
— авианосец «Интрелид», крей
сер «Канберра», вооруженный зе- 
и и т н ы ім и  управляемыми снаряда-

США В ТУРЦИИ
ми, 4 эсминца, вспомогательные 
суда. Американские корабли про
будут в Стамбуле до 8 октября. 
З а  это время эсминцы «Дэвис» и 
«Диксон» посетят такж е другие 
черноморские порты Турции.

ТРЕБОВАНИЕ ПРОФСОЮ ЗОВ НИГЕРИИ
-Конгресс профсоюзов Нигерии, 1 дила политику неприсоединен*

8 “ “ л радах 265 к блокам и не допускала созд тысяч члено®, в опубликованном I
в  Лагосе заявлении требует, что- ния я,а ее территории иносгра 
бы федерация Нигерии прово- ных военных баз.

- □

подарки!
На повышенных 

скоростях
Ж ирная, черін-ая полюса проре

зала поле. Пять леімехоів вгры за
ются в землю, выворачивая п ла
сты. Тракторист Виктор Кукаркиін 
выглядывает из кабины трактора. 
Холодный со снежинками ветер. 
Осень. Скоро годовщина Октября. 
Надо не подкачать, помочь ки
ровцам поднять как можно боль
ше зябн. Словно подслушав е-го 
думы, двигатель «дизеля» доба
вил обороты — п-опал легкий 
участок, можно включить повы
шенную передачу.

Хорошо трудится посланец ав 
торемонтного завода в колхозе 
имени Кирова. Весной он отли
чился на распашке целины, сей
час ,не снижает темпов на зяб
левой пахоте.

В третьей бригаде, где работа
ет сейчас Виктор, уже вспахано 
свыше семидесяти гектаров зяби. 
Несмотря на плохую погоду, м е
ханизаторы решили -распахать 
всю землю, с которой снят уро
жай.

Учеба в политсети 
началась

3 октября в партийных и ком 
сомольских организациях п р ед 
приятий и учреждений нашего го
рода проведаны первые занятия 
в политкружках и семинарах. О р 
ганизованно прошла учеба в 
парторганизации Динасового за 
вода. Здесь перед  началом учеб
ного года партийное бю ро и ка
бинет политического п росвещ е
ния рассказали, какой к р у 
жок и где будет работать, каки
ми наглядными пособиями поль
зоваться. Нэ партийном собрании 
28 сентября секретарь партбюро 
информировал коммунистов о 
начале учебы в новом году.

Вся эта подготовительная р аб о 
та положительно сказалась на 
проведении первых занятий. П ро
пагандисты к ним были подготов
лены. Во всех кружках политсети 
состоялись занятия, прошли они 
организованно.

"  •  ■

В ШКОЛАХ БИЛИМБАЯ
СБОР Д РУ Ж И Н Ы

В школе № 23 состоялся пи
онерский сбор. Избран совет 
дружины, в пионеры принято 
12 учащихся четвертых клас
сов: А потом состоялся кон
церт.

У САМЫХ М АЛЕНЬКИХ 
Во втором классе «Б», где 

учительница А. М. Гайдукова, 
все ребята разбиты на октяб- 
рятские звездочки и выбраны 
старшие.

На уроке чтения Ваня Суков 
рассказал о своих наблюдени
ях за  отлетом птиц.

В ПЕРВОМ КЛАССЕ 
Учительница Л. А. Шилкова 

перешла к новому материалу 
— составление предложения. 
Ученики Глебов, Алексеев, М е
дведева быстро усвоили но
вую тему.

На уроке труда узнали м а
лыши, что можно сделать из 
бумаги и как. Работали все 
с большим желанием.

ПОМОЩ НИКИ 
Ученики из шестого класса 

«В» выкопали 37 ям для по
садки саженцев по ул. Сверд
лова. Во дворе детского сади
ка помощники из пятых клас
сов «Д» и «В» подготовили 40 
ям под акации и 12 — под 
яблони.

Очищен двор, оказана по
мощь по хозяйству пенсионер
ке. Сумели и отдохнуть. В иг
ре «Веселое пятиборье» побе
дило первое звено из 5 «Б».

М. АВЕРКИЕВА.

ЯРОСЛАВЛЬ. На моторном 
заводе ведется подготовка к се
рийному выпуску новых четырех
тактных шестицилиндровых и 
восьмицилиндровых двигателей, 
созданных коллективом предпри
ятия.

На снимке: испытание топлив
ной аппаратуры новых двигате
лей. Фото И. Д ы т т а .

Фотохроника ТАСС.



П римем уч асти е на стран и ц ах газеты  
в заоч н ой  эк он ом и ческ ой  ш коле

В постановлении ЦК КПСС от 
9 января 1960 года «О задачах 
партийной пропаганды в совре
менных условиях» подчеркивает
ся, что партийные организации 
должны сосредоточить основное 
внимание на пропаганде экономи
ческих знаний. Сейчас, когда на
ша страна создает материально- 
техническую базу коммунизма, на 
первый план выступает экономи
ческая сторона теории марксизма, 
вопросы конкретной экономики.

. В этом году число коммуни
стов и беспартийных, изучающих 
конкретную экономику, увеличи
лось по сравнению с прошлым 
годом в три раза. В ближайшие 
два-три года все трудящиеся дол
жны овладеть основами эконо
мических знаний. Этот вопрос на 
днях был обсужден на городском 
семинаре пропагандистов. Сейчас 
задача партийных организаций — 
дополнительно создать различные 
формы экономической учебы тру
дящихся.

Партийные организации Ново
трубного, Старотрубного, Хромпи- 
кового и Динасового заводов ве
дут работу по дополнительному 
созданию кружков и семинаров 
по изучению конкретной экономи
ки. А в партийных организациях 
Первоуральского стройуправления, 
кооперативной и местной про-

В ГОРКОМЕ ПАРТИИ

Успешно выполнить 
оргтехплан

Три месяца остается до конца 
i960 года. -На каіждом предпріия- 
гии был составлен плаін -оргтех- 
мероприятий. Как он выполняет
ся ка Динасовом и Хромпиковом 
заводах? Этот .вопрос был пред
метом обсуждения «а последнем 
заседании бюро горкома партии. 
Докладывали директор Динасово- \ 
гс завода тов. Губко и главный j 
инженер Хромпикового завода 
той. Чуркин.

По Динасовому заводу в орг
техплан на 1960 год включено 34 
мероприятия. В результате их вне
дрения должно было высвободить
ся около 30 человек и облегчить 
условия труда 143.

За  восемь месяцев из 23 ме
роприятий исполнено 17, осталь
ные находятся в стадии внедре
ния. Впервые в огнеупорной про 
мышленносгш внедрено автомати
ческое взвешивание массы. Всего 
намечено сделать около 15 таких 
установок.

Автоматизация трех смеситель
ных бегунов в первом цехе позво
ляет снизить брак до 20 процен
тов, значительно повысить произ
водительность труда. Интересны, 
эффективны и другие мероприя
тия. Ряд работ осуществляется в 
содружестве с учеными научно- 
исследовательских учреждений.

Много мероприятий осуществле
но и на Хром пиковом заводе. 
Очень 'положительный результат 
получен, например, от перевода 
на новую технологию производст
ва окиси хрома.

Несмотря на 'Положительные ре. 
зульгаты, имеются и недостатки. 
Отдельные цеховые парторганиза
ции Хромпикового завода, особен
но вспомогательных цехов, недо

статочно контролируют ход вы
полнения плана оргтехмероприя
тий. Совет молодых специалистов 
не оказывал помощи администра
ции.

На Динасовом заводе за по
следнее время совершенно не про- 
греосяруетоя механическая служ
ба. Недостаточно уделяется ®ни- 
мания механизации загрузки и 
выгрузки материалов. На обоих 
ва'водах не решаются конкретные 
(вопросы технического прогресса 
— автоматизация производствен
ных процессов.

Бюро горкома партии потребо
вало от хозяйственных руководи
телей предприятий принять все 
меры для выполнения плана орг- 
техмероприятий 1960 года. Пар
тийные организации обязаны осу
ществлять повседневный контроль 
за .ходом работы и мобилизовать 
коллективы на безусловное вы
полнение плана оргтехмероприя- 
тий.

мышленности, Первоуральского и 
Коуровского леспромхозов, завода 
сантехизделий еще не приступали 
к комплектованию дополнитель
ных кружков и семинаров по 
конкретной экономике.

В октябре месяце для пропа
гандистов и руководителей кон
кретной экономики будет прове. 
ден городской семинар.

В этом учебном году, как и в 
прошлом, следует на всех пред
приятиях приступить уже сейчас 
к подготовке и проведению эко
номических конференций на пред
приятиях, которые должны явить
ся не только пропагандой зна
ний, но и практическим решением 
коренных задач производства. На
до шире применять метод зада
ния слушателям и принятие ими 
личных обязательств по приме
нению в производстве полученных 
экономических знаний. В пропа
ганде последних большую роль 
играет печать. Секретари партий
ных организаций должны оказать 
помощь в проведении подписки 
на технические и экономические 
издания газет и журналов.

23 сентября БЮ РО ГК КПСС 
ПРИНЯЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
С ОКТЯБРЯ ПО ДЕК А БРЬ МЕ
СЯЦ 1960 ГОДА НА СТРАНИ
ЦАХ ГАЗЕТЫ «ПОД ЗНАМЕ
НЕМ ЛЕНИНА» ПРОВЕСТИ

ЗАОЧНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ш к о л у .

Открытие заочной экономиче
ской школы позволит ознакомить 
и мобилизовать новые тысячи 
рабочих и инженерно - техниче
ских работников и окажет по
мощь пропагандистам и слуша
телям в изучении конкретной эко
номики. Основные методы и фор
мы работы школы — будут 
публиковаться статьи по различ
ным вопросам конкретной эконо
мики. По ним следует организо
вать обсуждения. Будут опубли. 
кованы следующие статьи: «Учись 
хозяйствовать по-ленински», «Ре
зервы роста производительности 
труда и каково положение у 
нас», «Ниже себестоимость каж 
дого изделия — богаче вся стра
на» и т, д.

Следует полагать, что при ак
тивном содействии всей нашей 
общественности, партийных орга
низаций и хозяйственных руково
дителей проведение заочной эко
номической школы поможет улу
чшить технико - экономические 
показатели предприятий и улуч
шить пропаганду экономических 
знаний.

М. БУСЫГИН, 
зав. отделом пропаганды 

и агитации ГК КПСС.

Каждому труженику—
периодические издания!

★  ★ 

Подписываются дружно
Дружно одет подписка иа газеты и журналы в трубювюдо- 

чилынюм цехе № 3 Новотрубного завода. Здесь подписались 
:на .различные издания свыше 1000 человек. Многие коммуни
сты выписывают журналы «Ко мм униат», «Партийная жизнь», 
«Блокнот агитатора», '«Агитатор» и другие. Большинство тру
дящимся будет получать газеты и журналы круглый год.

Такой уопех объясняется тем, что (партийное бюро, рас
сматривая этот вооірое на сівоем 'заседании, рекомендовало 
мастерам, профгрупоргам, коммунистам возглавить эту .рабо. 
ту ів 'бригадах. Многие активишы с честью выполняют пар
тийное решение. .Старший імаіотер Тимофей Александрович 
Сиоробогатов полностью охватил подпиской свой коллектив 
(60 человек). Коллективы мастеров тт. Л-есткова, Липуг.ияа, 
Шмелева и других также полностью выписали для себя не
обходимые издания.

Энергично выполняет партийное поручение общественный 
оаш.ріоеграяятеиь печати Василий '.Илларионович Чугунюів. Он 
умело пропагандирует среди трудящихся гіаветы и журналы, 
направляет работу активистов в отделах и бригадах, систе
матически информирует партийное бюро о ходе подписной 
кампании, своевременно вносит деньги в городской отдел 
Союзпечати.

Ценное пособие

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В селе Октябрьском Красноградско
го района создана лекторская группа общества по распростране
нию политических и научных знаний.

На снимке: председатель сельской лекторской группы директор 
школы А. П. Капуста проводит беседу с доярками третьей бригады 
колхоза «Знамя Октября». Фотохроника ТАСС.

Журнал «Агитатор» — ор
ган Центрального Комитета на
шей партии я выписываю вто
рой год. Без преувеличения 
могу сказать: это очеінь цен
ное и 'небходи'мое пособие н© 
только для агитаторов, но и 
каждого коммуниста. На страі- 
ниіцах журнала поднимаются 
самые злободневные вопросы 
современности, увлекательно и 
доходчиво рассказывается о 
трудовых делах советских лю
дей И происходящих событиях 
За рубежом.

В каждом ном ере под руб
рикой «Международное обо'- 
зрение» можно прочесть ин
тересный материал. Например, 
в августовском № 16 в статье 
В. Каірионова «Дело мира в 
надежных руках» рассказыва
ется. как наше правительство 
разоблачает агрессивные дей
ствия империалистов и ведет 
настойчивую борьбу за мир на 
земле. Это сравнительно н е
большой материал, помещ ен
ный на четырех страницах, с 
хор о шими подзаголовками, яв
ляется по сути дела беседой 
для агитатора.

В журнале часто помещают
ся рисунки, диаграммы, табли

цы о  работе промышленности 
в стране и другие. Помещают
ся карты зарубежных стран, 
особенно тех, которые осво
бождаются от колониального 
гнета, даются краткие геогра
фические оправки этих стран.
Все это помогает читателю лу
чше разобраться в между
народной обстановке, обога
тить свои знания.

На страницах журнала за
благовременно печатаются 
очень ценные материалы для 
докладчиков и агитаторов к 
революционным праздникам. К ' 
ним обычно подбираются ин
тересные факты и цифры, да
ются пословицы и поговорки, 
что важно для обогащения 
языка агитатора.

Я советую агитаторам, акти
вистам, кто ещ е не подписал
ся на журнал «Агитатор» на 
1961 год, выписать его- Это 
очень необходимое и ценное 
пособие, которым можно 
пользоваться при проведении 
массово - политической рабо
ты с трудящимися.

Г. ТРИФОНОВ, 
руководитель агитколлектива 

цеха №  3 Новотрубного  
завода.

Человеку надо
но егоО  ВАТЬ его Юрий Аликин. Он 

шофер. Работает в Билимаев- 
ском филиале Пврвоуральакого 
автохозяйства.

Биография у «его обычна и 
проста. Рос без отца. Раню по
шел трудиться. Работал неплохо, 
но иногда отличался (недисципли
нированностью. Выпьет — и за 
■руль. А в таких случаях всегда 
встретится автоинспектор. Опять 
предупреждение...

У него умерла .мать, которую 
любил больше всех «а свете. И 
как раз в это время Юрия лиши
ли водительских поав. Онова вы_ 
пивал, да так, что не отдавал 
себе отчета ® своих поступках. 
И однажды, находясь в таком 
состоянии, Юрий, случайно про
ходя мимо дома автоинспектора, 
■поджег его.

Человек совершил преступление. 
Его судили. Приговор—четыре го
да исправителмто - трудовых ра
бот. (Возместить убыток постра
давшему. Доіма осталась жена...

Старался добросовестным тру
дом искуиить вину, вернуться. И 
думал. Может, в первый раз кре
пко задумался о доме, о коллек
тиве, из которого ѵшел таким пу
тем, о своем непутевом и бесша
башном характере.

Жена Юрия узмала, что мужа 
могут аовободать. если коллек
тив в'Рзьмет его на поруки. В ав
тохозяйстве Ю. Аликина знали 
давно, видели, что он соівѳршил 
іпросгуіпок необдуманно, верили, 
что их товарищ исправится. Ре
шили на поруки взять!

...И вот на собрании рабочих 
встал с места парень. Волновал
ся. Не знал, куда деть свои боль
шие руки. Поднял голову, обвел 
'взглядом сидящих вокуг людей,

верить,
надо и воспитывать

Решили просить дело в суд не 
передавать. А Комаровский вско
ре снова нахулиганил.

таких же как он, усталых, в про
пахших бензиноім ватниках, това
рищей, которые ему поверили.

— Спасибо, — глуховато ока
зал он. — Спасибо вам... Слово 
даю — оправдаю доверие коллек
тива с честью...

Юрий Аликин работает по спе
циальности в том же коллективе. 
Теперь уже никто не сможет ска
зать о нем ничего плохого,
С  СТЬ в этом же коллективе 
■*-* комсомолец Юрий Комаров

ский. Он работает без замечаний, 
дома ведет себя неплохо. Но как 
только 'выходит вечером на ули
цу, 'Меняется: то хулиганит, то по
дерется с кем-нибудь.

Получается так: сегодня Юрий 
.выступает на ообрании прошив ка
кого-нибудь нарушителя трудовой 
дисциплины, а назавтра сам не
сет заявление, чтобы организация 
взяла его под защиту. Собирают
ся рабочие, бурно обсуждают за
явление.

— Рабочий он х о р о ш и й ,  а на 
улице весь коллектив опозорил!— 
возмущается шофер Владимир 
Стряпунин. — Он друж ит с не
хорошими ребятами, зарекомен
довал себя среди молодежи ху
лиганом. И вот. пожалуйста, — 
совершил яюсгупок, стыдно смо
треть в глаза .коллективу.

'Выступали шоферы, слесари.

Или другой пример. Взяли на 
поруки Алексея Балыкова. Вме
сто того, чтобы работать на 
вывозке минерального войлока на 
заводе Т.ИМ, он уехал в Перво
уральск и попал в автоинспек
цию. Дадут ему задание «а ра
боте, а он не выполнит. Начнут 
искать — Балыков отсиживается 
в автобусе. Недавно он подал за
явление об увольнении. Что де
лать — уволить Балыкова или 
стараться перевоспитывать его? 
Избрали легкий путь. Навели 
юридическую справку: оказывает
ся, можно вместе с увольнением 
отказаться на обшем собрания и 
от поручительства. Что же полу
чается: уволили — и с плеч до
лой заботу о человеке, о его бу
дущем? Не потому ли происхо
дят случаи, аналогичные случаю 
с Балыковым, что работники ав
тохозяйства иногда берут на по
руки из ложного чувства выруч
ки, не наказывая при этом у се
бя в коллективе, лишь для того, 
чтобы не предавать человека су
ду? А такому человеку надо дать 
почувствовать свою вийу, чтобы 
он научился ценить доверие това
рищей, чтобы не на словах, а на 
деле оправдал ело, как это сде
лал Юрий Аликин.

Нельзя забывать о том, что 
взятие на поруки — это не толь
ко благородное, гуманное дело, 
но и дело, требующее большой 
ответственности.



I - — .  П о  ш риш еру к о л л е к т и в а  ц е х а  JWs 3 М 'Т З  ——
За последнее время на Хром- Логинов и заместитель начале- Члены ОКБ цех* № 7, рутьо- 

нижовоы заводе количество ОШВ ника Г. В. Бортоинский раз- водимые заместителем началь-
работали и внедрили механиче- ника цеха В. Н. Бруновым, вы-увелнчилось с 10 до 12, а чис

ло членов с 76 до 110 человек, -ский нутч-фильтр. Долгое время 
Общественными конструкторски- в производстве для отделения 
ми бюро цехов разработано и сульфата применялись нутч-

полнили 14 работ по внедрению 
новой технологии окиси хрома,

внедрено 60 проектов с общей фильтры с ручной выгрузкой, что оказало большую помощь за- 
экономической эффективно- Ликвидацией ручного труда на воду,! в освоении прогрессивного 
стыо в 1.650 тысяч рублей, этой операции занимались мно- способа. За активное участие в 
Почти все ОКБ активно и пло- гие работники завода и неко- работе ОКБ тов- Брунов награж

ден значком «От
личник социа
листического оо- 

р е в н о в а н и  я

дотворно работа
ют над решени
ем задач техни
ческого проігре-с-

О КБ— большая сила
са и выполнением плана орга
низационно - технических ме-

торьіх институтов. -Но лишь в РСФСР». В этом же цехе второе
результате упорного и большого бюро, руководимое Л. С. Татиль-

роприятий завода. Так, членами труда членов ОКБ цеха № 4 эта цевым, разработало и  внедрило
ОКБ цеха № 1 В. С. іИванчен- задача была решена. много іпроектов но автоматгоа-
ко и Г. П. Ластовиченко товме- Сейчас члены ОКБ четвертого Чия- Сейчас ОКБ седьмого цеха 
стно со старшим конструктором цеха ра&от.ают над внедрением Разрабатывает проект печи для

”  ‘ ™ прокалки гюйенетовои зелени в
кипящем слое.

завода Н. А. Кислициным раз
работан проект модернизации 
вращающейся печи 
позволило цеху увеличить вы
пуск продукции с этой печи на 
6— 10 процентов.

проекта перевода двуящшуснои
1. Это Установки на работу под ваку- ОКБ ТЭС хотя выполнило и 

ум. внедрило всего две работы, но
ОКБ цеха ЛчИ 6 выполнено и экономическая эффективность от 

внедрено 12 работ с экономите- их осуществления исчисляется в
В цехе № 2 большой проект ской эффективностью в 600 ты- несколько тысяч рублей. Мно-

сяч рублей. Много потрудились го потрудился над разработкой 
над разработкой новых схем ап- проекта увеличения срока служ- 
паратурного оформления реактив- бы шламового пруда № 1 Ю. В. 
ното 'отделения цеха Н. А. Тур- Убагович. В результате разрабо- 

деления. ОКБ этого цеха под кин, Б. М. Злокавов. Сейчас таяйой им системы шламоотвода 
руководством тов. Аликина ра- бюро разрабатывает проект опыт- емкость отстойников значитель- 
(Готает над механизацией склада ной шнековой сушилки и меха- но увеличена, что позволило сэ-

нивации заігруэки окиси хрома конемить полмиллиона рублей.

по блокировке рудной и доломи
товой ниток был выполнен Г. 
Епшайовым. Это, позволило зна
чительно улучшить работу от-

руды и доломита. ■- 
Механик цеха Л! 4 С. В. в реакторы.

Почин вальцовщиков в д ействии

Плоды работы по-новому
'После анализа показателей 

работы по-новому и соответст
вующей подготовки в мае, от
дел холодного проката цеха 
Л1 6 Новотрубного завода от
казался от услуг ремонтного 
персонала. Из высвобожден
ных квалифицированных сле
сарей были укоплекто-ваны 
бригады по проведению пла
новых ремонтов, что позволи
ло вести ремонт круглосуточ
но. Контрольная цифра про
стоев сократилась с 14 до 13 
процентов.

С переходом на новую фор
му эксплуатации станов в це
хе для всех рабочих органи
зовали технические курсы по 
повышению знаний слесарно
го дела. Группа рабочих цеха 
направлена для обучения в 
ремесленное училище без от
рыва от производства.

Вальцовщики —  инициато
ры тт. Кошкаров, Никитин,

Хлебников и Скорошешкин до
бились за восемь месяцев зна
чительных успехов. Общее вы
полнение нормы составило 
110 процентов, простои —  
3,5 процента, брак —  0,11 
процента, тогда как в прош- 

- лом году выполнение нормы 
было 105 процентов, простои 
—  8,3 процента, брак—  0,44 
процента.

Однако общие показатели 
отдела неутешительны. За 
три месяца работы всех ста
нов по-новому простои соста
вили 11,3 процента, брак —  
0,58 процента. Увеличение 
простоев говорит о том, что 
многие рабочие еще не имеют 
-должного навыка по проведе
нию текущих ремонтов.

Необходимо в ближайшее 
время закончить курс обуче
ния, довести знания и опыт 
всех рабочих до уровня пере 
довых. А. ХАРЧЕНКО.

Ш аг вперед
Следуя примеру вальцов

щиков шестого цеха, кузнецы- 
операционники горизонталь
но-ковочной машины 2 че
твертого цеха Новотрубного 
завода взяли на себя текущий 
ремонт оборудования.

—  Раньше,— говорит бри
гадир В. Дворцов, —  при вся
кой неисправности нужно бы
ло вызывать слесаря. Пока он 
придет, разберется да сбегает 
на склад за деталями, смот
ришь —  минут тридцать но- 
теряно. Теперь другое дело. 
Перед заступлением на смену 
мы получаем запасные детали 
в складе и храним их вместе 
с инструментом на рабочем 
месте. Сломался болт или 
шпилька предохранительная 
—  пожалуйста, вот они. Вре
мя на такие ремонты сокра
тилось, ответственность по
высилась.

Не случайно бригады А. Ша-

шкова и В. Дворцова из меся
ца в мееяц перевыполняют 
нормы выработки. В июле те
кущего года бригаде А. Шаш- 
кова присвоено звание брига
ды коммунистического труда.

В. МЕХОНЦЕВ.

В коице августа партийное 
бюро завода слушало работу 
ОКБ цехов. Оно отметило, что 
наряду с большой работой, про
деланной общественными конст
рукторскими бюро, имеются еще 
недостатки. Во-первых, мало в 
рядах ОКБ рабочих. Опыт и 
практические знания рабочих 
помогли бы инженерам и техни
кам быстрей и лучше решать 
технические вопросы.

•Во-вторых, слабое оформление 
технической документации чле
нами ОКБ. В целях повышения 
уровня выполнения проектов, ре
шено конструкторов завода, чле
нов совета ОКБ раскрепить по 
цеховым бюро

В-третьих, не везде цеховая 
администрация идет навстречу 
членам ОКБ. В -некоторых цехах 
не хватает чертежных досок, го
товален и справочной литера
туры. Предложено совету ОКБ 
завода через цеховую админист
рацию и дирекцию завода при
нять меры по улучшению усло
вий труда членов ОКБ. 

т В-четвертых, слабо работают 
4, ОКБ заводоуправления, пятого 

и железнодорожного цехов. Не 
организованы они в третьем, хо
зяйственном, ремонтно - строи
тельном цехах.

Совет ОКБ завода примет все 
меры, чтобы в этих цехах ор
ганизовать общественные конст
рукторские бюро.

Г. ШВЕЦОВ, 
председатель совета ОКБ 

Хромпикового завода.

□  □ □ □

СТРОЙКИ НА СЕЛЕ

.Заветы Ильича“
Большое строительство ведет- шестьсот голов. В нем будет осу

ществлено бесклеточное содержа
ние животных.

В нижне-сельской бригаде на
чаты работы по возведению зер
носклада вместимостью двести

ся в сельскохозяйственной арте
ли «Заветы Ильича». На живот
новодческой ферме деревни Тре
ка выстроен телятник. Он меха
низирован: сделана подвесная до- п я т ь д е с я т  тодн Его строительст-
рожка, подведен водопровод, уста
новлены автопоилки. В телятни
ке заканчиваются отделочные ра
боты. Осталось застеклить рамы 
и утеплить помещение.

В другом конце села заверша
ется строительство свинарника на

На труби\
ПОНЯТНЫЙ ВСІ

Изданный -на трѵбс 
заводе имени Карла 
1959 году тематически^ 
р ацион а ли-зато роз и 
лей представляет собой довольно 
солидную книгу.

Очень нужное, по-моему мне
нию, уікаізаниѳ консультанта по 
каждой отдельной теме, В качест
ве консультантов указываются ин
женерно - тахініические работники 
цехов — начальники участков, 
мастера, конструкторы, механики, 
калибровщики и т. Д. Целый ряд 
тем, как, например, по клеймо-в- 
ке и маркиіровкѳ труб, по меха
низации предварительной наверт
ки муфт, по извлечению застряв
ших в гильзах дорнов, по уборке 
окалины из-под прошивного ста
на, иллюстрированы фотография
ми и эскизами.

-  --------

На Челябинском трубопро
катном заводе сооружаются 
новые цехи. Это крупная 
стройка семилетки. Здесь при
меняются передовы е методы 
строительства, используются 
приспособления для облегче
ния труда рабочих, повыше
ния его производительности. В 
частности, внедрены передви-

одах страны
Построение тематического пла

на по отдельным участкам (це
хам) завода в сочетании с широ
кой иллюстративностью тем д е 
лает его легко доступным для 
чтения и разбора.

ТЩАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
На заводе, в бюро рационали

зации и изобретательства имеет
ся доска показателей по учету 
с ор евін о в а-ніи я р  ац и он а л и затор ов. 
На ней указываются фамилии, 
имя, отчество, место работы, и 
должность, обязательства по к о 
личеству поданных предложений, 
экономический эффект. Такой 
тщательный метод учета способ
ствует расширению личного со- 
р ѳз н ов аін ия рацио нал из аторов.

АГИТПУНКТ РАБОТАЕТ 
НЕПРЕРЫВНО

В агитпункте, организованном 
при УкрНИТИ, систематически, 
один раз в две недели, проводят
ся семинары агитаторов на ак
туальные темы международной и 
внутренней жизни. После семина
ров агитаторы проводят беседы с 
жителями по закрепленным за 
ними участкам. На агитпункте о р 
ганизуются лекции, встречи с де
путатами областного и городско
го Советов депутатов трудящихся, 
концерты.

На других предприятиях, учре
ждениях и организациях города 
также работают агитпункты.

ПО НОВОЙ ПРОГРАММЕ
Открытый недавно в городе па

норамный кинотеатр начал пока
зывать свою третью программу: 
фильм «Цирковое представление» 
и панорамный киножурнал «Пра
зднование 1 Мая».

Ю. ВАЩЕНКО.
Днепропетровск.

□  -  --
жные подвесные леса для рас
шивки швов крупноблочной 
кладки. Лесе захватывают пол
ный фронт кладки, передви
гаются по рельсам, проложен
ным на крыше здания. О дно
временно на них могут р аб о 
тать 8 человек.

Сконструирована подвиж
ная тележка с подвеснс” 
люлькой для монтажа стс-* 
зданий из крупных блоков. 
Тележка передвигается по 
проложенным на крыше рель
сам. Это сооружение повыша
ет производительность труда 
и обеспечивает безопасность 
работы на любой высоте.

l-fa снимке: работа на под
весных передвижных лесах.

Фото В. Георгиева.
Фотохроника ТАСС.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 
Х улигана Н иконова— к  ответу!

В номере газеты «Под знаме
нем Ленина» за 28 сентября опу
бликована заметка под заголов
ком  «Хулигана Никонова к отве
ту!». По нашей вине ошибочно

СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА

Большую работу провели р а 
б оти ш ки  росло  ж-н ад зо о а среди на. 
селения о соблюдении правил по
жарной безопасности. Однако 
пожары в жилам секторе возни
кают, главным образам, от не
брежного обращения с огнем.

4 августа жительница дома 
№ 90 по ул. Строителей Лозов
ская включила электроплитку 
для приготовления пищи и лег
ла спать. Уснул и пятилетний 
мальчуган. В результате перегре
ва получилось загорание. Маль- 
чик получил сильные ожоги, а 
женщина через сутки умерла. 
Сгорел дам и -все имущество.

Эта факты говорят о том, что 
-население города еще недостаточ
но серьезное значение придает 
правилам противопожарной безо, 
пасности. П. ПЕРШИН.

назван хулиганом рабочий цеха 
№  S Леонид Никонов. Мы ввели 
в заблуждение редакцию и общ е
ственность города.

Приносим свои извинения Лео
ниду Никонову.

В действительности, хулиганом, 
бывшем в парке 10 сентября, яв
ляется Никонов Борис, токарь 
цеха № 1 Новотрубного завода.

Н. ПОТАПОВ, 
начальник охраны.

К. МИРОШНИЧЕНКО, 
сторож парка.

ОЗИМЫЕ ГИБНУТ
Вблизи деревни Макарово рас

кинулись поля колхоза имени Ки
рова со всходами озимой ржи. 
Здесь, недалеко от оечки Петру- 
шихи, сейчас можно увидеть па
сущихся коз, овец и гусей. Хозя
ева вместо того, чтобы отправ
лять их в табуін, поедпочитают 
отпускать на посевы. И никого не 
тревожит, что оожь скоро будет 
потравлена полностью. Не пора 
ли правлению колхоза, сельскому 
Совету и милиции привлечь ви
новных к ответственности?

Г. ДОБРЫ НИН.

ОТ ОБЕЩАНИЙ НЕ ЛЕГЧЕ

во намечено закончить в конце 
ноября. Кроме склада, в бригаде 
скоро будет введен в строй утеп- і 
ленный автогараж на пять ма
шин.

ю. ноньшин.

Я работаю сапожникам в Н-о. 
ваупктгнском поселке. Мастерская 
расположена в подвале, который 
каждый год весной заливает во
дой. Из-за этого приходится не 
работать по месяцу-гюлтора. Не
возможно трудиться и зимой, так 

как в помещении очень холодно.
Неоднократно обращался к 

председателю артели 1-го Мая

тов. Ообко и его заместителю тов. 
Федоткину. У них вошло в при
вычку обещать, но ничего не де
лать. До каких же пор я буду 
работать в таких условиях?

Д. МИШУРОВ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
5 октября 1960 г. 3 стр.



Вести из школ Месяц нового учебного года
Интеірэоным-и, полезными, сэ- дружбы. Проведены соревнова 

мыми разнообразными делами ния по волейболу, турнир по шах 
наполнена, жизнь учащихся. Мно- матам.
го уже и нового.

Ш КО Л А №  7
* Прошла встреча учащихся с 

бригадами коммунистического 
труда цеха, № 5 Новотрубного за 
вода И. С. Дыбова и В, Ф. Ша
повалова. К ребята-м е гости при
шло сорок производственников, с 
честью носящих высокое звание. 
Каждая бригада решила взять

*' 30 сентября большое собы
тие. Отмечался день рождения

ника, алычи и других плодовых 
культур. Учащиеся посадят аллею 
из берез.

* Седьмой класс «Ж» провел 
встречу с делегатом Всѳроссий-

шефстео над производственными ности, а  5-6 — эстафету. День за- 
классами и в течение двух лет кончился играми, аттракционами

69 ребят. За праздничным сто- ского съезда учителей, директо
ром школы № 7 Б. Л. Золотави- 
ным. Его рассказ о Москве вы
звал живейший интерес у ребят, 
много вопросов. Гостю преподне
сли большой букет из живых 
цветов.

* Летом, во. время каникул, 
многие ребята отдыхали вне го
рода. И вот этой теме был -по

лом именинников поздравили, 
вручили им памятные подарки.

*' Прошел спортивный празд
ник. 1-3 классы побывали в похо
дах с целью изучения родного 
города, четвероклассники прове
ли занимательную и-rpy на мѳст-

оказывать им помощь -в приобре
тении трудовых навыков. нят песни. Это идет деятельная

Учащиеся и рабочие решили -подготовка- к конкурсу строевой 
принять -на себя обязательства, пеюни. Конкурс станет традицион- 
Шефы будут бывать на уроках у ным.
десятиклассников, каждый месяц *' Введено отпускное удостове- 
подводить итоги и беседовать с реіние -для учащихся.' Там про- 
отста-ющ-и-м-и. ставляются оценки за неделю, а

* Во -время декадника пионер- воспитатель записывает свои за- 
Ской атрибутики юные леінинцы мечаіния.

Вечерами в помещении з-ве- священ вечер учащихся 8-10 клас-

уч-ились правильно отдавать са
лют, узнали много -нового о ге 
роях - пионерах, о красном зна
мени.

* Лекция «Жить, р а б отать  и 
учи ться  п О -ко м м у н и с т и ч е с к іи »  с 
и н т е р е с о м  п р о с л у ш а н а  у ч а щ и м и -

сов. Они -поделились своими впе
чатлениями о путешестаиях по 
Кавказу, Москве и Ленинграду. 
Концертная программа состояла 
из песен и стихов о- лете.

* Преподаватели истории м ге
ографии решили создать в шко
ле постоянно действующий крае
ведческий музей. В нем будет 
несколько -разделов. Есть первые 
экспонаты.

* С большой познавательной 
субботнике по сбору мѳталличе- целью организуется постоянная 
ского лома. Собрано и сдано бо- политехническая выставка, где на- 
лее 25 тонн. Часть вырученных • мечено экспонировать и работы 
средств будет передана на стро- -предметных кружков.

ИНОСТРАННЫЕ ФИЛЬМЫ НА СОВЕТСКИХ ЭКРАНАХ

Кадр из датского художественного фильма «Легенда о 
беглеце». Фотохроника ТАСС.

Ш КО Л А  №  32
*' Учащиеся приняли участие в

Ся производственных -классов. Чи- ительство памятника- Па-влику Мо- - В отлич-и-е от прошлых яеі в
тал ее  -кандидат философских 
нагук тов. Коган.

* Учащиеся решили в этом 
учебном году взять шефство над 
Но'зо-Трекинской школой. С пер
вым -визитом там были комсо
мольцы, а 2 октября на пионер

розо-в-у. а остальные пойдут на школе будет функционировать 
приобретение инструментов для секция классных руководителей, 
духового оркестр-a. Утверждены ответственные: по

* Помощь в приобретении по- начальным -классам — И. Я, Рыч- 
садочного материала для озеле- -кое. по старшим — Т. Я. Деряби- 
-ненмя пришкольного участка ока-- на. Цель семинаров —- -помочь 
зы-вают родители. Они принесли учителям в -воспитании нового ч-е- 

ский сбор к подшефным -выезжа- саженцы ябло-нь, -вишни, крыжов- ло-века.
ЛИ представители ШКОЛ И вручи- и ,-,........................ ....... ...................  НИ.... и....... т . .  I . ішіііішіііеіііішіііі м пни inn

ную ребятам “ в р “ ‘ РАЗГОВОР О КУЛЬТУРЕ
* В Корабельной роще прове

дена пионерская эстафета. Много К-опда бесещуе-шь с -м-олоды-ми ду б-олышши и -малыши народа- 
радостей и огорчений кое-кому -рабочими .и раіб-отн-ицаіми, учащи- мы, «уіва-жеін-и-я к людям труда, не.

мися ремесленных и т-екнмчеаких навистм к эксплуататорам, 
училищ, колхозниками, студента- захватчикам, к-о всякому угнете- 
ми, служащими, -постоянно в-озн-и- нию». В книге говорится о том, 
кает вопрос: ’ как социалистическая культура

— А что же такое культура? обогащает духовный мир чело-ве- 
Ответить-на этот R /имрс книг ка’ «воспитывает

ж и в - о т  р-епещу- в нам лучшие

принесла- она. Еще бы! Ведь каж 
дому отряду хотелось быть впе
реди. Но счастлиів-чиками оказа
лись четвероклассники. Им при
судили пер-венстзо-.

* Порядок в школе, чистота.
Ребята опрятно одеты. И все это
результат соревнования за ліуч- волнующий" вопрос поможет моральные качест-ва: преданность

  -книга В. К. Постоівюйтова «О делу к-омм-уеизма, благородноеш ий кл-аісс. Но нелегко завоевать 
его-. Нужно по условиям и  класс КуЛЬХуре молодого рабочего», вы- по-ня-тие долга, поднимает оо-вет- 
содержать в чистоте, хо-рошо ве- ПуЩенная Всесоюзным учебно-п-е- ских людей к творческой со-зида- 
ети себя не только на уроках, -но д аіГ 0Г И Ч е,с к ,и .м  издательством.*) тельной деятельности в-о и-мя ко.м-

Ав-тор книги -объясняет, что мунизма». 
включает в -себе понятие куль- g  -стране Советов созданы в-се
туры, подчеркивая: нет культуры -у^одня для без-пр-а-нич-ню-го раізівм- 
воіобще, а есть' культура о-преде- тия культуры. И повышение куль- 
лѳн-ной эп-о-хи, на-р-ода, класса. Ра- гурногО ур-о-вня стало насущной 
зоблачает -он іреащи-о-нінуію СУЩ- потребностью каждого г-ражда. 
ность современной буржуазной и^ на_
«культуры», -пр-опов-едующей А-вто-р уде-л-яет внимание росту
культсилы, ио-см-овояитизм, наци- технической культуры оо-вет-ски-х 
о-нашизм. людей к-ак -необходимому у-сло-ви-ю

Совсем іин-ое оо-циалиоти-ч-е- технического -пр-огресса во в-сех 
ская культура, основу кіотор-ои отраслях -народного хозяйства, 
составляет -марксизм - лени-низ-м. привлекает внимание к культуре

И на переменах, да и е-неш-нии 
вид учащихся играет немало-важ
ную роль.

А -на общешколь-ной линейке 
подводятся итоги и победителю 
вручается звездочка-.

ИНТЕРНАТ

* Вот уже две недели ребята 
стара-тельно благоустраивают тер
риторию, готовятся к осен-ним по
садкам деревьев и кустарников. 
Работают -все: кто копает ямы и 
траншеи, кто мусор уносит. На
шлись дела и для м-алы-шеи 
небольшие каімешки в кучки со
бирать.

* Очень интересно прошла 
встреча с учащимися средней 
школы Бил-имба-е-аскюго поселка-. 
Выезжало туда 60 человек. Хо
зяева радушно встретили гостей, 
пригласили к себе домой. На 
торжеСТве-н-ной линейке билимба-- 
еецы вручили -воспитанникам ин
терната альбом для летописи пи
онерских дел, а пер-воуральцы в 
свою очередь подарили вымпел

- ф— ♦— »  »  -Ф— ф —♦ —

  -На мнаг.очислѳн-ны-х фактах, п-съ труда.
че-ршнутых из нашей аоів-атскои 
д ейіствитѳл ыно ати, автор «книги рас- К. Постювюитсхв пишет о. в ни-
крыівает величие са-м-ой -передо- (маінии и уважении к человеку, 
вой в мире социалистической куль- вежливости, почтительном отно- 
туры, -выражающей -интересы ,тру- шении к старшим, вы-во-дит на ви
дящихся и проникнутой благо, стіую -воду -грубиянов, двуличных 
ро-дными идеями интернат-ион а- людей, тірусо-в, лгунов, призывает 
лиз-ма, патриотизма, дружбы меж- к принципиальной дружбе, чест- 
 ’ ' ности, -правдивости, скррмн-ости.

*) В. К. Постовойтов. О куль- Специальная .глава п-оовящена 
туре молодого -рабочего. Проф- культуре -речи.

Ребята слово сдержали
В исполком К-Ѵзиінск-огіо посел

кового -Совета .пришли учащиеся 
четвертого класса школы № 63 
івю -глаіве с учительницей тов. 
Бойко Валентиной Алекоа-ндров. 
ной.

Цель -посещения — узнать, кто 
такой депутат, е,го прдва и -абя- 
аанн-оісти, а также что' такое »с- 
іполко-м -Совета депутатов трудя
щихся, е-г-о р-о-ль и -задачи.

С ребята-ми б-еседов-а-л прадсе- 
д-а-теяь п-оеюо-вета тоів. Дурн-овцав. 
Дети внимательно олу-іііаяи -и 
было видно, что и-м хоч-етс-я все 
запомнить.

техизідат, 19-60 г., стр. 110, 
1 р. 70 коп.
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КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

О ктябрь, первая декада
Начало -октября — благоприят

ное время для посаык-и -плодовых 
и ягодных культур.

Глубина перекопки — на пол
ный штык лопаты. Q k-о ло  самых 
растений -неск-олыио мельче. Пос-

При -посадке н-е нужно лю-жить ле перекопки желательно прите 
на дио ямы свежий н-ѳпере-прѳв- 
ш-ий на-воз. Его м-ожіню разме-

С понятным интересом будет 
прочитана глава «О -хороших и 
плохих вкусах». Здесь приведено 
много мыслей, -наблюдений -о кра
соте подлинной и -мним-ой, умении 
одеваться -просто и вместе с тем 
изящно, привлекательно. Вы-омеи- 
ваются стиляги, лю-бители анекдо
тов и те, -кто без всякой меры ув
лекается танцами. Приведе
ны общепринятые правила пове
дения, которые полезно знать 
всем.

Говорится -об -ответственной за-
щать лишь в верхнем слое поч 
вы над корнями по краям ямы.

нить поч-ву торф-ом или пер-епно 
ем на 5-10 сан-т-иметио®. Это -по
могает соіх-ранен-ию к-орнеівюй си- Даче комсомольских -организаций: 
стѳмы в бесснежные зиімы, задер- решительной -коллективной борьбе

СУББОТА, 8 октября
18.00 — Для, детей. Киноочерк 

«Виг-пи — мор-скаія утка». 18.10 —
— Мульти-плм-кац-иан-ный ф и л ь м  
«Ко-ш-юи-н дом». 18.40 — Послед
ние известия. .19.00 — Писатель 
и  современность. Выступ-ле-н-ие 
О. И. Марковой 19.15—Ко-нцѳрт. 
19.45 — Теле-зи-з-ион-н-ая -постанов
ка « З-н а-м ен а т е л ын a-я да та ». 20.10
— На-у-чно - популярный фильм 
«Звериной тропой». 20.50—-Худо
жественный кинофильм «Золотая 
симфония». 22.30 — В последний 
час. ■

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 9 октября
16.00 — Передачи для детей. 

16,30 — Художественный кино
фильм «Мико-лка-паровоз». 19.00
— Последние известия. 19.10 — 
Телевизи о-н-ный фельетон «Быт 
или не быт?». 19.20 — Художест
венный кинофильм «Им бы-л-о де
вятнадцать». 20.35 — «Путь чем
пиона» — передача о победителе 
XVII Олимпийских игр Аркадии 
Во-робье-ве. 21.05 — Вау-чно-п-с^ 
пуля-ріный фильм «У -порога соз
нания». 22.00 — «Победа- правды 
и красоты» — передача о п ре
бывании советского- балета за- ру 
бежом.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
^  СЕГОДНЯ

художественный фильм
«ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ»

Начало: 11, 5, 7 и 9 час. веч.

-В кіоице беседы тоів. Дурно/вце-в 
рассказал о задачах по благоуст
ройству и озеленению п-оселка. 
Если каждый учащийся и каждый 
житель посадит -по -одному дере
ву или -кустарнику, то тольк-о за 
один -год гао-яів-и-хс-я оиол-о 10 ты
сяч деревьев. Ребята решили этой 
оое-нь-ю -посадить каждый п-о два 
дерева.

Сл-ов-о не разошлось с де-л-о-м. 
По состоянию іна 2-5 сеінггяб-ря они 
пе-ре-вы/пюиниши свое обещание, 
.посадив своими -сила-ми 83 дере
ва по ул. Дрм-ья-на Бедного и в 
подшефном, детсаде № 5-3.

С-ейчас ребята собирают м-ет-ал- 
л-олом.

И. ИЛЛАРИОНОВ.

^П РО И СШ ЕС ТВИ Я^
ЛИХАЧЕСТВО К ДОБРУ 

НЕ ПРИВОДИТ
Я-бліоно-віский работает шофером 

такси -в автохозяйстве. Следуя в 
поселок Билиімб-ай, на -плотине 
возле Ста-ротрубнош з-авода раз
вил -недозволенную скоро-сть и 
обил десятаяетн-еіго В-о-в-у Т-рифо- 
но-ва. Мальчик -получил тяжелые 
телесные повреждения.

Всего этого, конечно, могло бы 
и н-е быть, если бы ш-офер пом- 
мил о правилах -движения. Ви
новат и Вов-а, который перед 
-близко -идущи-м транспортом ре
шил перебеж-ат-ь д-о-рогу. Из это
го случая еще -раз -видн-о, что ли
хачество к  добру не приводит.

М. КУЗЬМИЧ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Номер нашей газеты за втор

ник, 4 октября, вышел с опозда
нием по техническим причинам.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОЗ.

Строительному училищу № 19,
-по-с. Строителей, требуются на по
стоянную работу преподаватели 
спецдисциплин п-о деревообработ
ке и мет-аддиаты.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ
ЗАВО Д

С 1 -октября -.м-ожіно -приступать -живлет преждѳвірем-еінное раопу- с на-руш-ителяі.ч-и -прав/ил обще-ст
к пер-екоіпке почвы. Оое-нняя пере
копка лучше, чем весенняя. Она 
обеспечивает больший запас вла
ги в пюч-ве. Под пеоеко-пку. вно
сят удобрения и -известь, мине
ральные удобрения из расчета 
на один квадратный -метр: супер
фосфата 20-25 граммов, калийной 
соли 10-15 -грамім-ов, извести 

■ 100-150 гра-ммов, пер-егн-о-я -от 3 
до 5 граммов.

Суперфосфат и калийную с-оль 
можно заменить з-олой из -расчета 
100.150 -граммов. ___ ____

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

скание весной и отличн-о сохрани- венного п-орядка.
ет влагу.

В октябре нужн-о пригибать к 
земле стелющиеся сорта яблонь, 
м-ал.ин-у и смородину сорта «Бас
конский в-еликаи».

Для О0-.Х-Ранемия здоровья пло
довых деревьев белить следует не 
только стволы, но и разв-иліми

-Книга В. К. Поставюйтоіва на
писана понятно и убедительно. 
Обилие фактов, изложенных до
ходчиво, живо, свидетельствует о 
глубоком изучении проблем, под
нятых автором, делает книгу кон
кретной, целеустремленной. Авто-р

основ,ны-х сучьев. На ведро воды, Ум ет  использует произведения 
берут 2 кил-огра-мма -извести и 11- художвотве-нінои литературы, юи-но- 
килогра-мм глины. Молодые де-І! фильмы.
равца в возрасте до 5 лет белить ’ 1 Немало полезного дает книга 
не нужно. - агитаторам, пропагандистам, пар-

В октяб-ре необходимо подготю-Цтнйным, комсомольским, -профоо- 
в-и-ть материал для укрытия з-ем-у -юз-ным активистам, все-м юношам 
ляники. Но закрывать землянику и де-вушкам, вступающим -в нашу 
і)е следует до промерзания верх- большую светлую жизнь.
Него -почвенного слоя. Б. САШИН.

/ ХРОМПИКОВЫЙ
проводит набор рабочих 

'  для работы во вновь строя.
( щиеся цехи № №  5 и 8. 
f Принимаются мужчины не 
J моложе 18 лет, с предва-ри- і] 
/ тельной работой на строи- J 
t тельстве с последующим пе- ( 
J реводом  после пуска в эксп- \ 
J луатацию цехов.
J Об условиях и приеме 
/ работу обращаться в отдел j
/ кадров Хромпи-кового завода. { 
{ Адрес: ста-нция Хром-пик, f
J Хромпиковый завод. *

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ МЕТАЛ. 
ЛОЗАВОДУ требуются рабочие: 
формовщики, заливщики, слесари, 
электромонтеры, токари, строи
тельные рабочие, инженер-конст
руктор. -С предложениями обра
щаться: ѵл. Чекистов, 4, отдел 
кадров.

Меняется комната іплющ-адью 
24 кв. -метра, пос. Динас, на
ко-мнату в Соцгороде, м-ожио 
меньшей площади.

О-браща-тьоя: Дивас, -ул. Ильи
ча, 21, кв. 5.

Потерялась овечка. М-аісти чер
ной, один ;Ро-г -меньше, с двумя 
ягнятами. Один -ягненок чеіріный, 
вто-рой — пестрый. Оо-общ-ить п-о 
адресу: г. Пѳр-воуральок,, ул. 111 
Ннггерцационал-а, 64, Лаіпши-ной 
А. В.
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