
В ГК КПСС

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ПОЧИНУ І 
— ШИРОНИЙ РАЗМАХ

О О ОКТЯБРЯ бюро горкома 
■“ '■^КПСС рассмотрело вопрос 
о патриотическом почине удар
ников коммунистического тру
да, электрослесарей - рацио
нализаторов цеха контрольно
измерительных приооров и 
автоматики Динасового заво
да Ь. II. Черния, JI. Н. Ни
кифорова, Е. 11. Обухова и 
Е. И. Казанцева.

Коллектив этого цеха, вклю
чившись в соревнование за 
получение звания коммуни
стического труда, проделал 
большую раОоту по мооили- 
зации трудящихся на выпол
нение социалистических обя
зательств. Он впервые в огне
упорной промышленности раз
работал и ввел в действие ус
тановку по автоматическому 
взвешиванию масс на фрикци
онных прессах, произвел авто
матизацию смесительных бе
гунов, внедрил автоблокиров
ку дробильного отделения на 
руднике, произвел испытания 
нового смесительного бегуна и 
целый ряд других мерсприя- 
тий. I

В цехе каждый второй ра
ционализатор, все охвачены 
учебой, 80 процентов работаю
щих — члены народной дру
жины. В этом коллективе уже 
два месяца рабочие получают 
зарплату без кассира. 24 ок
тября завком единогласно ре
шил коллективу этого цеха 
присвоить звание Коммунисти
ческого труда.

В борьбе за досрочное вы
полнение социалистических 
обязательств и претворение в 
жизнь решений июльского 
Пленума ЦК КПСС в этом 
коллективе зародился замеча
тельный почин. С целью ока
зания помощи молодым рабо
чим в освоении производства 
и быстрее стать активными 
рационализаторами в октябре 
по инициативе рабочих тт. 
Черния, Никифорова, Обухова 
и Казанцева выдвинут и осу
ществляется принцип «1_|_1» и 
«14- 2», означающий, что 
каждый рационализатор обя
зан помочь стать рационали
затором одному или двум то
варищам.

На своем счету электросле
сари тт. Черния, Никифоров, 
Обухов и Казанцев уже име

ют 42 внедренных в произ- \ 
водство предложения с эконо- : 
мической эффективностью в = 
50000 рублей. В ответ на = 
присвоение звания ударника jj 
коммунистического труда :
каждый из них взял на себя jj 
обязательство помочь стать = 
рационализатором двум моло- = 
дым рабочим цеха. 5

В день присвоения цеху jj 
КИП и автоматики звания = 
коммунистического труда по 3 
предложению рационализато- jj 
ров коллектив этого цеха при- 3 
нял решение добиться такого “ 
положения, чтобы каждый 
труженик был рационализато
ром. Они обратились к тру
дящимся завода последовать 
их примеру.

Бюро горкома партии одоб
рило инициативу группы элек
трослесарей цеха КИП и ав
томатики Динасового завода, 
направленную на вовлечение в 
рационализаторскую деятель
ность максимального количе
ства работающих и предложи
ло секретарям партийных, 
комсомольских организаций, 
руководителям предприятий и 
председателям профсоюзных 
комитетов обсудить и широко 
распространить в своих кол
лективах почин этой группы 
рационализаторов.

РАБОТНИКИ ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТ
ВА И ТРАНСПОРТА! БОРИ
ТЕСЬ ЗА УЛУЧШЕНИЕ ВСЕХ 
КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕ
ЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА, ЗА 
ЭКОНОМИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕР
ГИИ, МЕТАЛЛА И ТОПЛИВА! 
РАЗВИВАЙТЕ МАССОВОЕ 
ДВИЖЕНИЕ РАЦИОНАЛИЗА
ТОРОВ И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ!

ПОЛОЖЕНИЕ В КОНГО
Представитель Польской Народ

ной Республики в Организации 
Объединенных Наций Левандов- 
ский, являющийся в настоящее 
время председателем Совета Бе
зопасности, направил генераль
ному секретарю Хаммаршельду 
письмо по вопросу о Конго. В 
письме указывается, что гене

ральный секретарь до сих пор не 
информировал Организацию Объ
единенных Наций относительно 
тревожной ситуации, сложившей
ся в настоящее время в республи
ке Конго. Последний доклад 
Хаммершельдом был сделан 21 
сентября. Председатель Совета 
Безопасности настаивает на том, 
чтобы Хаммаршельд в ближай
шее время сделал отчет о мерах, 
предпринятых для урегулирова
ния положения в Конго. Хаммар
шельд обещал представить до
клад о положении в Конго на 
этой неделе,  ^

ВООРУЖЕНИЕ ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ РАКЕТНО
АТОМНЫМ ОРУЖИЕМ

Наш корреспондент Виктор 
Глазунов передает из Бонна:

31 октября сюда прибыл ми
нистр авиации Соединенных Шта
тов Америки Д. Шарп, соверша
ющий информационную поездку 
по Европе.

Шарп и командующий амери
канскими военно - воздушными 
силами в Европе генерал-лейте
нант Смит уже совещались с на
чальником штаба по генерально
му сектору бундесвера генералом 
Шнеттом и командующим военно- 
воздушными силами -Камхубером. 
Судя по всему, предметом пере
говоров является оснащение за
падногерманских военно-воздуш

ных сил самыми, как здесь выра
жаются, современными средства
ми вооружения, т. е. ракетно
атомным оружием.

Как раз накануне приезда 
Шарпа Камхубер публично изло
жил свои взгляды на задачи во
енно-воздушных сил Западной 
Германии. По его словам, они 
должны носить наступательный 
характер. В этой связи обраща
ет на себя также внимание и по
явившееся в Западногерманской 
печати сообщение о том, что в 
Бонне уже разработан трехлет
ний план тотального ракетно
атомного вооружения всех родов 
войск бундесвера.

Д а  зд р а вст вует  в ел и ки й  со в ет ск и й  
н а ро д — ст рои т ел ь к о м м у н и з м а !

(Из Призывов ЦК КПСС к 43-ей годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции).

НА УЗТМ

СВЕРДЛОВСК. На Уральском 
заводе тяжелого машиностроения 
изготовлена рабочая клеть для 
цеха холодной прокатки Черепо
вецкого металлургического заво
да. Этот цех будет выпускать хо
лоднокатаные автомобильные ли
сты. Скорость прокатки будет 
очень высокой — 25 метров в 
секунду.

На снимке: бригада слесарей- 
сборщиков новоэкскаваторного 
цеха, руководимая Ф. Русаковым, 
ведет демонтаж клети.

Фото В. Ветлугина.
Фотохроника ТАСС.

ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ ПРОВАЛИЛАСЬ
Как сообщают из Гаваны, 1500 

солдат американской морской пе
хоты, высадившиеся 29 октября 
на американской военно-морской 
базе Гуантанамо на Кубе поки
нули 31 октября утром Гіуантаиа- 
мо и направились на свою по

стоянную базу в Пуэрто-Рико. 
Как известно, высадка американ
ской морской пехоты в Гуантана
мо вызвала возмущение в стра
нах Латинской Америки и проте
сты в других странах.

І?ГГГ?Т*2>

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

п е л  з н а м е н е м

Л е н и н а

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО С О Ю ЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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П ервоуральц ы  43 О ктябрю
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Город готовится к празднику
Пять дней отделяют нас от 

славной годовщины Великого Ок
тября. Город готовится к празд
нику. Украшаются улицы и дома, 
здания учреждений и магазины. 
Уже 1 ноября можно было видеть 
людей, занятых праздничным 
оформлением улиц Соцгорода. На 
балконах многоэтажных зданий 
укреплены большие портреты ру
ководителей Коммунистической 
партии и правительства.

На фонарных столбах обновле
ны лозунги. Бригада плотников 
Николая Соловьева из ДОЗа 
Первоуральского стройуправления 
соорудила праздничную трибуну. 
Она установлена на пересечении 
улиц имени Ватутина и Герцена. 
7 ноября здесь в торжественном 
марше пройдут тысячи тружени
ков Первоуральска, рапортуя 
партии о своих трудовых успехах.

Встречая праздник
Славными трудовыми успехами 

встречают советские люди 43-ю 
содовщину Великого Октября. 
Достойную встречу празднику 
подготовила формовщица литей
ного цеха металлообрабатываю
щего завода Галина Александров
на Люляева. 115—120 процентов 
производственного задания еже
дневно — таков показатель ее 
труда. Знают на металлозаводе 
тов. Люляеву и как активную об
щественницу. Являясь агитатором

цеха, она не только высокопроиз
водительным трудом, но и про
стым рабочим словом призывает 
своих товарищей изо дня в день 
множить трудовую славу нашей 
любимой Родины.

Недавно Галина Александровна 
удостоена большой чести — пар
тийной организацией завода и го
родским комитетом партии она 
принята кандидатом в члены 
КПСС.

Трудовы е успехи

Германская Демократическая 
Республика. В государственном 
леоном хозяйстве в Бельциге че
тыре года назад была создана 
ферма по разведению нутрий. 
Сейчас здесь на площади в 20 
гектаров размещены 1200 зверь
ков. Шкурки нутрий в основном 
идут на экспорт.

На снимке: -на звероферме.
Фото Мелдана.
Центральбильд.

Коллектив Билнмбаевеки.х
центральных ремонтно - мех а пи. 
ческих мастерских, борясь за до
стойную встречу 43 годовщины 
Великой Октябрьской социали
стической революции, десятиме
сячный план по выпуску валовой 
продукции выполнил досрочно — 
22 октября. На 28 октября выда
но сверх плана продукции на 
сумму 155 тысяч рублей.

Отремонтировано сверх зада
ния для лесозаготовительных 
предприятий области пять трак
торов «С-80», десять большегру
зных дизельных автомашин и 
двадцать двигателей.

З а  девять месяцев от сниже
ния себестоимости продукции по
лучено 183 тыс. руб. экономии.

Замечательных успехов в вы
полнении производственной про
граммы второго года семилетки 
добиваются участники, борющие
ся за почетное звание ударников 
коммунистического труда. Это 
слесарь по ремонту топливной ап 
паратуры Егор Алексеевич Тока
рев, электросварщица Полина 
Ивановна Петрова, слесарь по 
ремонту электрооборудования 
Новомир Иванович Котков, шли
фовщик Михаил Алексеевич П ар
фенов, кузнец Евгений Степано
вич Щербаков, токарь Евгений 
Дмитриевич Березин, слесари 
Иван Васильевич Березин и П а
вел Иванович Безбородо®.

И. ТОКАРЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ

5 ноября, в 7 часов вечера, в родского Совета депутатов трудя- 
нлубе Новотрубного завода состо- щихся, посвященная 43 годовщи- 
ится торжественная сессия го- но Октября.

быстрее ввести в строи 
важнейшие объекты

Позавчера горком партии про
вел совещание руководителей 
предприятий - заказчиков и под
рядных организаций по вопросам 
строительства пусковых объектов. 
На совещании были уточнены 
сроки завершения работ на ряде 
важнейших строек.

Решено закончить строительно
монтажные работы и ввести в 
действие к 7 ноября диетическую 

( столовую в Соцгороде, к 18 но- 
ября—первую очередь нового хле- 

j бозавода, фильтровальную стан
цию на насосной Верхнего пру- 

! Да, столовую в поселке Магнит- 
j ка, теплицу в Первоуральском 
\ подсобном хозяйстве и два дет- 
‘ ских садика. ^

Решено сосредоточить внима
ние строителей ОРСа на том, 
чтобы к 10 декабря ввести в 
строй холодильник. Перед кол-

Первому в области
-Свердловский завод медицин

ских препаратов — сравнительно 
небольшое предприятие. Его про
дукция известна не только у нас 
в Союзе, но во многих странах 
Европы и Азин. Этому заводу 
первому в Свердловской области 
присвоено звание коллектива ком
мунистического труда. Дружно,

лективами Первоуральского 
стройуправления и Старотрубно
го завода поставлена задача к 
концу года завершить строитель
но-монтажные работы на первой 
очереди очистных сооружений и 
кинозала в Доме культуры тру
болитейщиков Билимбая.

Досрочно ввести в строй важ
нейшие объекты, с честью спра
виться с установленным объемом 
строительно-монтажных работ — 
важнейшая задача коллективов 
заводов-заказчиков и подрядных 
организаций.

как одна семья, живет передовой 
коллектив. Эдесь уже давно по
лучают зарплату без кассира, в 
строительстве жилых домов для 
раоочих участвуют все, в том чи
сле и те, кто не нуждается в ж и
лой площади.

I Ірисуждение почетного звания 
завод отметил досрочным завер
шением 11-месячной программы.

ШЕСТЬ ГОДОВЫХ ПЛАНОВ
Животноводы колхоза имени 

Ивана Франко Вавиловского рай
она Станиславской области гото
вят декабрьскому Пленуму ЦК 
партии хорошие подарки. Они 
уже выработали на іио гектаров 
сельскохозяйственных угодий по 
150 центнеров мяса и boo центне
ров молока и выполнили 6 годо
вых планов по продаже государ
ству мяса. К открытию Плен-ума 
колхозники решили выполнить 
еще один годовой план.



Семья коммунистов
ГРУЗИНСКАЯ ССР. Пять чле

нов одной семьи работают на Ку
таисской суконной фабрике и 
пользуются большим уважением 
в коллективе. Семья коммунистов 
— называют их.

Мастер красильного цеха Вар
лам Имедадзе начал здесь трудо
вую деятельность 30 лет назад 
комсомольцем. Любознательный 
человек, он быстро овладел все
ми профессиями текстильного про
изводства. Свои знания Варлам 
Ильич передает молодежи. Де
сятки текстильщиков обязаны ему 
своей высокой квалификацией.

Когда началась Великая Отече
ственная война, В. Имедадзе 
ушел защищать Родину. Его за
менила жена Татьяна Илларио
новна, освоившая профессию тка
чихи и вступившая в ряды Ком
мунистической партии. Стал ра
ботать на фабрике их сын Зу
раб. Теперь он — один из луч
ших декотировщиков, недавно 
принят в члены КПСС. Примеру 
родителей и брата последовала 
Натела. Получив аттестат зрело
сти, она пришла в ткацкий цех, 
где теперь является передовой ра

ботницей. Здесь же работает ее 
муж, помощник мастера комму
нист Р. Чхеидзе.

Все члены семьи — ударники 
или участники коллективов ком
мунистического труда.

На снимке: Варлам Ильич Име
дадзе (справа) и его сын Зураб.

Фото П. Луценко.
Фотохроника ТАСС.

Т в о р чески  изучать  
ко н кр етн ую  эконом ику

Экономическая теория помог», 
ет нашим кадрам глубже вникать 
в производственную жизнь, ква
лифицированно ее анализировать, 
улучшать хозяйственную дея
тельность предприятия. В этом 
учебном году у трудящихся заво
да значительно возрос интерес, к 
изучению конкретной экономики.

В сети партийного просвеще
ния продолжают работать 9 тео
ретических семинаров, в них бу
дут изучаться отдельные пробле
мы, такие, как экономические 
законы социализма и их приме
нение в практике коммунистиче-. 
ского строительства, экономиче
ский анализ производственно-хо
зяйственной деятельности социа
листических предприятий и дру
гие. Создано 2в кружков по изу
чению конкретной экономики. 
Такие кружки организованы в 
13 бригадах цеха № 1.

'В целях приближения изуче
ния экономической теории к пра
ктическим задачам производства,

. партком в этом учебном году пе
рестроил работу с пропагандиста
ми. Эти семинары будут^ прово
диться непосредственно на заво
де с учетом особенностей своего 
производства, цехов. Подобраны 
и утверждены руководители се
минара: инженер технического
отдела С. С. Шайкевич, началь
ник планового отдела завода 
Ю. Р. Палата. Эта перестройка 
позволит пропагандистам систе
матически получать консульта
ции, советы, как лучше рас
крыть перед слушателями ту или 
иную тему. Чтение лекций на 
семинарах пропагандистов пору
чено наиболее подготовленным 
товарищам, хорошо знающим про
изводство.
Между тем пропаганда экономи

ческой теории при значительном 
ее расширении в этом году охва
тывает все же небольшое коли
чество трудящихся. Поэтому, ис
ходя из указаний ЦК КПСС, на 
заводе созданы группы, где бо
лее 1500 человек рабочих будут 
изучать конкретную экономику.

университет технического про
гресса. Работает общезаводской 
семинар для инженерно - техни
ческих работников. Он состоит 
из восьми секций: энергетиков, 
механиков, строителей, железно
дорожников и других профессий. 
Охвачено более 400 человек.

Сеть партийного просвещения 
начала свшо работу. В кружках 
и семинарах конкретной эконо
мики на первых занятиях изу
чался материал июльского Пле
нума ЦК КПСС. Эти занятия по
казали, что пропагандисты глав
ное внимание уделяют идейному 
содержанию, умело увязывают 
теоретические вопросы с практи
ческими делами своего производ
ства.

Хорошо прошли занятия в кру
жке конкретной экономики цеха 
№ 1 у пропагандиста А. Н. Сул
танского. В этом кружке 15 слу
шателей, среди них —  рациона
лизаторы, агитаторы. Все они 
члены народной дружины. Ак
тивность здесь высокая, а глав
ное люди творчески подходят к 
изучению материала. 17 октяб
ря проходила в этом кружке бе
седа. Первым выступил вальцов
щик тов. Титов, он указал, что 
решающим условием выполнения 
семилетнего плана, создания ма
териально-технической базы ком
мунизма является широкое вне
дрение новой техники, автомати
зации и механизации производ
ственных процессов. ІВ этом на
правлении коллектив Новотруб
ного завода проделал немалую ра
боту, только за четыре последние 
года на заводе внедрено более 
400 мероприятий, автоматизиро
ван ряд трубопрокатных станов, 
что позволило высвободить 104 
человека, облегчить труд рабочих 
и повысить производительность.

Наш город растет на глазах. 
Строительством жилья, объемом 
и сроками исполнения прослав
лен не только в нашей области. 
Но вот- необходимых очистных 
сооружений, к стыду, градостро
ителей, до сего времени не име
ется. Нечистоты на глазах работ
ников саннадзора сбрасываются 
без очистки во ©се терпящую кра
савицу —  реку Чусовую.

Правда, вот уже лет яять- 
шееть ведутся работы по соору
жению очистных сооружений, пе
рвую очередь которых намечено 
завершить в октябре этого года. 
Возможно ли это?

С применением несменяемой во
доохлаждающей оправки устра
нен тяжелый труід рабочего. Ес
ли раньше вальцовщики ломиком 
оттягивали трубу на обкатных 
машинах, то теперь этот процесс 
автоматизирован.

Вальовщіик стана «220» тов. 
Чистяков говорил о серьезных 
недостатках,в частности, перерас
ходе металла и браке. Вальцов

щик тов. Репин обратил 
внимание на то, что в 
цехе не организован 

узловой ремонт из-за отсутствия 
запасных частей, поэтому ремон
ты оборудования затягиваются, 
вызывают простои.

Такое творческое изучение эко
номической теории принесет 
большую пользу для слушателей, 
позволит им не только хорошо 
усвоить изучаемый материал, но 
и разобраться в производствен
ной деятельности своего цеха, 
завода.

Н. ПОЛЯКОВА,
зав. набинетом политического 

просвещения Новотрубного 
завода.

очистны е сооруж ения
Работы по сооружениям ведут иу, укладку внешних сетей тру-

Первоурадьск'ое управление етро- бопроводов.
ительством, контора Жилстроя и Участок «Уралсиецетрой» до
субподрядные организации. Для сих пор не обеспечен полностью
пуска первой очереди необходи- технической документацией. Нет
мо осуществить строительство и чертежей на монтаж оборудова-
монтаж оборудования песколовки, 
первичных отстойников, матанте- 
нка с камерой управления, насо
сной станции, хлораторной уста
новки, контактных резервуаров.

Однако ни одно сооружение, ос
новным исполнителем которых 
является мастер участка Жил- 
строй И. М. Батура, не сдано 
под монтаж насосных агрегатов, 
внутренних коммуникаций трубо
проводов и оборудования. Тов.
Батура работы ведет некачествен
но. Так, например, закладные ча
сти заложены с отклонениями. от 
проектных отметок и осей (в ме
тантанках, ааротенках и т. д.).
Из-за непродуманного водоотлива 
залило площадь иловых площа
док.

Стройка выглядит свалкой стро
ительного материала или строи
тельного мусора, что лишает воз
можности участку «Урадшец- 
строй» производить земляные ра
боты— подводку грунта., обвалов-

ния в песколовке, хлораторнои, в 
первичных отстойниках и контак
тных резервуарах и некоторых 
самотечных трубопроводов. Необ
ходимо построить дорогу от ули
цы Чусовской до очистных соору
жений.

Как видно, картина по стройке 
неприглядная. Необходимы боль
шие усилия всего коллектива, 
строителей и монтажников, чет
кий и продуманный график про
изводства работ то всему комп
лексу сооружений, чувство плеча 
друг друга и обеспечение строй
ки всем необходимым. Тогда дело 
■сдвинется. с мертвой точки.

Пора городу иметь свои очист
ные сооружения, а реке Чусовой 
вернуть ее прежнюю чистоту!

Г. ТУРКАН, 
старший прораб участка 

«Уралспецстрой»;
В. СОКОЛОВ, 

мастер участка.
ф—♦♦— □  >

Широко разъяснить 
материалы XV сессии ООН

В Билимбаевской средней шко
ле № 22 19 октября состоялось 
партийно - профсоюзное собра
ние, на котором присутствовало 
около 50 учителей. В полном со
ставе пришли учителя школ № 23 
и № 24. Большое количество бес
партийных учителей было из сре
дней школы № 22, школы рабо
чей молодежи. Это собрание от
личается от предыдущих тем, что 
на нем слушался вопрос о борь
бе Советского Союза за мир. С 
докладами выступали двое: М. М. 
Тюриков' и П. П. Бердник. Вы
ступления были прослушаны с 

{большим вниманием. В единоду

шно принятом решении указано, 
чтобы всем агитаторам на своих 
участках по месту жительства 
провести беседы и доклады.; по 
материалам XV сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН и о 43-й го
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Предложено такж е руководите
лям школ и местным комитетам 
оживить работу лекторов, высту
пить с докладами и лекциями о 
XV сессии Генеральной Ассам
блеи ООН среди населения всем 
коммунистам и директорам школ.

X. ВОРОВИЧ.

С. Колесников писал о том, что 
в общежитии № 3 Первоураль
ского стройуправления редко ме
няется постельное белье, а сан
узел при общежитии № 13 нахо
дится в антисанитарном состоя
нии. Начальник Ж К К Перво
уральского стройуправления тов, 
Романенко ответил:

«Факты имели место. Санузел

ПО С Л Е Д А М  Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х
общежитии № 13 приведенпри 

в порядок.
В общежитии № 3 постельное 

белье менялось редко из-за ре
монта прачечной. В настоящее 
время белье меняется регулярно». 

* * *
Группа жителей поселка Тали- 

ца ^обратилась в редакцию на
шей газеты с жалобой на плохое

ПИСЕМ
курсирование автобусов по мар- 

I шруту Старотрубный завод—Та- 
! лица. По этому вопросу редакция 

связалась с руководством Перво- 
; уральского автохозяйства. Его 
: начальник тов. Липин признал 
^правильность фактов, отмеченных 

в письме, и дал указание посы- 
‘ лать на эту линию утром еще 

дотолиителыно один автобус.

СТРАНА идет навстречу 
годовщине Октября. Все

43-й

Мастер тов. Санников, расска
зывая об успехах советского на
рода в выполнении семилетнего 
плана, показал работу коллекти
ва трубопрокатного стана «140» 
№ 2, который план выполнил

Вопросы экономической тео- на Ю4 процента. Он указал так-
рии также включены в учебные 
программы различных форм про
изводственного обучения и школ 
рабочей молодежи.

Впервые у нас начал работать

же на недочеты в работе и внес 
предложения об их устранении.

0 результатах автоматизации 
говорил вальцовщик тов. Тере- 
бов. Раньше нагрев 
сказал он, долго находился в пе
чи, сейчас этот процесс ускорен.

лее полно и глубоко раскрывает
ся великое преобразующее значе
ние победы Октябрьской револю
ции. Дружная семья равноправ
ных народов нашей Родины стро
ит новую жизнь, осуществляет 
грандиозные преобразования во 
всех уголках необъятной страны. 
Эти преобразования происходят и 
в Сибири — удивительно богатом 
крае.

По далеко не полным данным, 
на долю Сибири приходится во
семьдесят процентов гидроресур
сов страны, три четверти запасов 
каменного угля, шестьдесят про
центов железной руды и восемь
десят процентов лесных богатств. 
Здесь имеются в больших коли
чествах нефть, цветные, редкие 
металлы и алмазы, алюминиевое 
и химическое сырье и другие цен
ные ископаемые. Просторы Сиби
ри бескрайни, земли плодородны. 
Тайга, реки и горы сказочно кра
сивы и богаты зверем, птицей, 
рыбой.

Веками эти несметные богатст
ва земли сибирской были недо
ступными народу. Если к ним и 
прикасалась рука человека, то 
это приносило народу только го
ре и страдания. Царское прави
тельство превратило Сибирь в 
край каторги и ссылки. Поэт 
Н. А. Некрасов с гневом и болью 

Заготовки \ писаЛ: «Зачем, проклятая страна,
' ‘ ’ открыл тебя Ермак!».

Великий Ленин, сосланный в 
конце прошлого века царскимд

Сибирь—чудесный
сатрапами в глухое Шушенское, 
посмотрел на Сибирь далеко ви
дящими глазами и назвал ее «ал
мазом, втоптанным в грязь».

Позднее, вспоминая о Сибири, 
Владимир Ильич говорил: «Чу
десный край. С большим буду
щим».

После Октябрьской революции 
В. И. Ленин, намечая грандиоз
ный план построения социализма, 
отвел Сибири достойное место. 
Он обращал внимание на гигант
ские запасы руд на Урале и топ
лива в Западной Сибири, подчер
кивал, что «разработка этих есте
ственных богатств приемами но
вейшей техники даст основу не
виданного прогресса производи
тельных сил».

В 1918 году по его инициативе 
была создана Особая сибирская 
комиссия, разработавшая ряд 
важных экономических проблем. 
Большое внимание Ленин уделял 
Кузбассу, созданию трудовой ар
мии для строительства группы 
кольчугинских и прокопьевских 
копей, железнодорожной линии 
Кольчугино — Прокопьевск с вет
кой на Гурьевский завод, а так
же достройке Кемеровского кок
сохимического завода и оборудо
ванию Гурьевского литейного за
вода. Стройка была объявлена 
ударной, и вскоре строители до
кладывали Ленину о первых тру
довых победах-

Кузбасс сегодня — это десятки 
крупных высокомеханизирован
ных шахт и разрезов. Они дают 
угля в два с половиной раза боль
ше, чем добывала вся царская 
Россия в 1913 году. На шахтах 
Кузбасса занято свыше 10 тысяч 
инженеров и техников. Другими 
стали и шахтеры. Это рабочие 
высокой квалификации, управля
ющие тысячами разнообразных 
машин и механизмов.

На кузнецких коксующихся уг
лях работает вся металлургия 
Урала и Сибири. Кузнецкие рель
сы лежат на десятках тысяч ки
лометров железнодорожных пу
тей, кузнецкий металл заложен в 
важнейших машинах, крупнейших 
сооружениях, построенных в на
шей стране. Кузбасс дает алюми
ний, цинк, золото, многочислен
ные изделия химической промыш
ленности и машиностроения. Про
дукция машиностроителей, идет 
заводам и фабрикам 40 экономи
ческих районов страны и в  25 
зарубежных государств. Химики 
Кузбасса вырабатывают из угля 
более 300 наименований продук
тов и изделий.

Промышленность Кузбасса опи
рается на свою мощную и посто
янно развивающуюся энергетиче
скую базу.

Выросли прекрасные города — 
Сталинск, Прокопьевск, Кемеро
во, Ленинск-Кузнецкий, Бедово,



Л Ю Д И  С Е М И Л Е Т К И

О н у нас в п очете
Двенадцать лет в транспорт

ной конторе Периоурашьокого уп
равления строительством работа
ет десятник Григорий Никитич 
Сегарев. За это время через его 
ріуки прешли іммогие тысячи тонн 
пруэоів. Полюбил он овіою работу.

Недавно десятник перешел в 
отстающую смеіну. Сейчас она 
выправляется. До начала работы 
он выдает инструмент, инструкти
рует рабочих, как правильно про
изводить разгрузку, какие прави
ла техники безопасности необхо
димо соблюдать, дает задание 
на всю смену.

Надо сказать, что рабочие тру
дятся в разных местах на скла
дах заводов Ж'БИК и Новотруб
ного, и всюду бывает он. Его 
можно увидеть и на вагоне с це
ментом, в цехе КПД, на разгруз
ке битуіма, на строительстве ста
на «102». Особое внимание Гри
горий -Никитин уделяет подаче и 
разгрузке стройматериалов на 
этот важный участях.

П-о еіго предложению грузы по
даются непосредственно -на пло
щадку строящегося стана. Тем 
самым избегаются излишние пе- гарева, 
ревалки и перевозки, а, следова- '

тедьн-о, экономятся в-рем-я и сред
ства. Любо смотреть и на -систе
му учета десятника. Наряды -вы
дает ежедневно и каждый день 
их закрывает. Каждый рабочий 
знает свой ежедневный зарабо
ток, производительность труда. 
При такам учете можно и сорев
новаться по-настоящему.

Смена Г. Сегарева включилась 
в соревнование в честь 43-й го
довщины Великой Октябрьской 
Социалистической революции и 
приняла на себя повышенные обя
зательства — полнее и равномер
нее обеспечивать материалами 
строительство стана «102». По ре
зультатам работы двух декад ок
тября смена идет впереди дру
гих.

іНо десятник видит не только 
производственные дела. Очень ин
тересуется Григорий Никитич бы
том, учебой своих рабочих, в нуж
ных случаях помогает им добры
ми советами. Вот почему на за
седании цехового комитета проф
союза первой на Доску почета 
была единодушно выдвинута кан
дидатура Григория Никитича Сс

И. ГАЙТАН.

Еще раз о промахах снабженцев
-В начале сентября руководство нов, представили часгь своих пло- 

.Свердл-овского совнархоза прове- щадок -под разгрузку наших гру- 
ло школу -передового опыта, по: зов. Все это помогло сократить 
осуществлению пог.рузочно - раз- расход средств за перепростой

вагонов в сентябре на девять ты
сяч рублей.

Тем не -менее -перепростой ваго
нов все еще велики. В чем же 
причина? Дело в том, что наш 
оггдел снабжения не знает раз
грузочных площадей. Тов. Вику
лин заказывает материалы без 

рились о равной ответственности учета фактической потребности, 
за перепростой вагонов МПС под Это приводит к длительному за-, 
попруэочно - разгрузочными one- леживанию одних материалов, за- t

грузочных операций, связанных с 
железнодорожным транспортом 
-на" Кушви-нском . металлургиче
ском заводе. Выработанная шко
лой новая технология замечатель
на тем, что как металлургический 
завод, так и железнодорожная 
станция Го,роблаподатская дог-ово

ОДЗЭДПОаП
Побольше таких людей

СТАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Ма
шиностроители Ново - Краматор
ского завода реконструируют 
мощные прессы." Группа конструк
торов разработала проект обнов
ления кривошипного ковочно
штамповочного пресса усилием 
четыре тысячи тонн. Коренные из
менения внесены во все основные 
детали. Вес станины уменьшен на 
десять тонн. До 300 килограммов 
бронзы на каждом прессе будет 
сэкономлено благодаря замени
телю — высокопрочному чугуну. 
Упрочены отдельные узлы маши
ны. По-новому сблокированы пне
вматические и электрические ап
параты системы управления. Те
перь пресс может штамповать и 
калибровать с высокой точностью 
значительно больше деталей ав
томобилей, тракторов и сельско
хозяйственных машин.

На снимке: сборка модернизи
рованного ковочного пресса дав
лением в четыре тысячи тонн.

Фото С. Гендельмана.

На Хромпиковом заводе стар
шим диспетчером работает Евдо
кия Николаевна Наумова. С ка
кой бы просьбой ни обратился к 
ней пенсионер, она всегда внима
тельно выслушает. Если в ее си
лах — сама примет меры, похло
почет на счет оказания помощи 
или даст совет, куда следует об-

1 ратиться. Евдокия Николаевна 
очень чуткий человек. При встре
че обязательно расспросит о здо- 

1 ровье, о самочувствии. А это для 
j  нас, пенсионеров, очень дорого. 
: Побольше бы таких душевных 
> людей было везде.

С. ОБОСКАЛОВ.

ПОКУПАТЕЛИ ДОВОЛЬНЫ

Магазин № 16 торга в Перво
майском поселке, где заведую
щей А. В. Ваганова, стал рабо
тать гораздо лучше. Заведующая 
вместе с продавцом А. П. Арис
товой встала за прилавок. В ма
газине появились все необходи
мые продукты питания.

Администрация торга должна

позаботиться, чтобы магазин ра
ботал, как раньше, с 9 утра до 8 
часов вечера без выходных дней 
— это очень удобно для покупа
телей. Кроме того, помещение 
магазина имеет печное отопление, 
а печи неисправны, поэтому все 
тепло идет на ветер. Нужен ре
монт. И. СТЫРЮКОВСКИЙ.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

„Пора потревожить хозяйственников*
Так называлось письмо слесаря 

цеха № 2 Динасового завода
Г Старкова. Директор завода 
тов. Губко сообщил редакции:

«В связи с тем, что іна заводе 
потребность в паре резко возрос
ла, а мощность котельной не уве
личилась, завод в течение послед
них лет испытывает острый недо
статок в паре.

В настоящее время ведется про
ектирование котельной с учетом 
увеличения ее мощности. Один 
паровой котел намечено ввести в

Фотохроника ТАСС. эксплуатацию в 1961 г о д у .Р е 

монт паровых магистралей про
изведен, утечки пара устранены.

В связи с недостаточным коли
чеством кровельного материала, 
отдельные крыши находятся в 
плохом состоянии. Весь выделен
ный «Упрчерметом» кровельный 
материал уложен. В настоящее 
время открытых зданий нет.

Задержка в укладке труб про
изошла из-за отсутствия меха
низмов по копке траншеи. В на
стоящее время ведутся работы по 
укладке труб. Работы будут за
кончены в ноябре».

рациями. Выработана и внедрена 
новая технология, в основу кото
рой положены новые взаимоотно
шения — кооперированное ис
пользование технических средств, 
слаженность, ликвидация дубли
рующих звеньев, принцип доверия 
и взаимной помощи с применени
ем единой нормы простол ваго
нов как для станции, так и для 
металлургического завода.

Эта технология рассмотрена 
Первоуральским горкомом КПСС 
и будет со временем внедрена. 
Надо сказать, что по возвраще
нию из Гороблагодатской руко
водство железнодорожного цеха 
Новотрубного завода тт. Иванов, 
Лошак и Гуртовой коренным 
образом изменили отношение к 
оубклиентам, а особенно к строи
телям. Они стали оказывать пов
седневную помощь механизмами, 
улучшили подачу и уборку ваго-

т
нимающих много мест, и. к от
сутствию других материалов. Не 
разрабатывается график отгрузки 
материалов. И, как результат, і  
долго нет ни цемента, ни леса, \ 
ни арматуры, а то прибывает в Т 
одни сутки по 40—50 ваг опав. $ 

Тт. Рубинштейн и Викулин са- і  
моуетранидись от этого важного ; 
дела. От них только и слышишь: Т 
«Мы не в курсе дела». Ситраши- j  
вается: в курсе каких же дел они, і 
если не хотят знать, куда девать * 
заказываемые ими грузы? Удиви- { 
телино, что руководство улравле- і 
ния мирится с таким жхложени- | 
ем. Только за перепростой ваго- t 
нов с лесом в сентябре уплочено j 
штрафа 7.200 рублей. )

■Пора тт. Рубинштейну1 и Вику
лину улучшить планирование 
завоз материалов на участки.

П. КСЕНОФОНТОВ.

ХАРАКТЕРИСТИКА, НАПИСАННАЯ НЕ
НА БУМАГЕ

4t
и

В нашем городе много хоро
ших врачей:. хирургов, тера
певтов, невропатологов. Одно
го из них, хирурга Льва Ва
лентиновича Кофмана, кото
рый три года тому назад бук
вально вырвал меня из рук 
смерти, я всегда вспоминаю с 
величайшей признательностью. 
Но не о хирурге, невропатоло
ге и терапевте мой рассказ.

Заболели зубы. Эта болезнь 
привела меня в медсанчасть 
Хромпикового завода. Дожи
даясь очереди, невольно испы
тываю чувство страха. «Сей
час войду, сяду, раскрою рот 
и натренированная рука вра - 
ча, с холодным спокойствием 
будет сверлить кость. Бесчув
ственное железо коснется нер
ва, заноет и подернется все те-

край
Киселевск, Осинники. Неузнавае
мо преобразились Анжеро-Суд
женск и другие города. В них 
созданы тысячи культурно-быто
вых учреждений, школ, больниц, 
стадионов и т. д. Сейчас в Куз
бассе трудится более 34 тысяч 
специалистов с высшим образова
нием, в том числе свыше 15 ты
сяч инженеров, около 10 тысяч 
учителей, 4 тысячи врачей.

С таким же восхищением мож
но сегодня говорить об успехах 
любой области, края Сибири. Но
восибирск стал крупнейшим цент
ром машиностроительной, метал
лообрабатывающей промышлен
ности, культурным и научным 
центром.

Высокое развитие получила раз
нообразная промышленность в 
Омске, Красноярске, Иркутске, 
Барнауле.

На степных просторах Алтая, 
Омской и Новосибирской обла
стей, Красноярского края подня
ты миллионы гектаров плодород
ных целинных земель. Сибирь те
перь — богатейшая житница 
страны.

Заглянем в недалекое будущее 
Сибири. Планы семилетки захва
тывают дух. Из всех капитало
вложений страны сорок процен
тов падает на восточные районы, 
прежде всего на Сибирь. Вей она

сейчас в лесах новостроек. Гран
диозное строительство идет в 
Красноярском крае. Его огром
ные запасы полезных ископаемых 
в сочетании с колоссальными эне
ргетическими ресурсами позволя
ют быстрыми темпами и с наи
меньшими затратами развивать 
производительные силы на Во
стоке. Освоение этих богатств 
уже в нынешнем семилетии пре
вратит этот край в крупный про
мышленный район Сибири по про
изводству электроэнергии, глино
зема, алюминия, никеля, кобаль
та, металлов платиновой группы, 
цемента, лесоматериалов и раз
нообразной продукции химиче
ской переработки древесины.

Иркутяне строят крупнейший в 
мире Коршуновский горнорудный 
комбинат с ежегодной переработ
кой 22 миллионов кубометров 
горной массы. Они создают ле
сохимическую, алюминиевую, не

фтеперерабатывающую отрасли 
промышленности, а в перспективе 
намечено создание своей мощной 
черной металлургии. На красави
це Ангаре успешно строится Бра
тская ГЭС мощностью 3,6 милли
она киловатт.

В Сибири получат широкое раз
витие железнодорожный, водный, 
автомобильный и воздушный 
транспорт. В ближайшее время 
будет завершена электрификация 
Транссибирской магистрали от 
Москвы до Владивостока. Сибирь 
пересекает гигантский нефтепро
вод.

В Сибири предстоит еще мно
гое сделать. И осваивать ее ко
лоссальные богатства сегодня 
едут тысячи молодых патриотов. 
Здесь им есть где развернуться, 
есть к чему приложить свои зна
ния и силы, найти большое сча
стье в жизни.

Н. АНТОНОВ.

ло, и из груди вырвется по
зорный звук'человеческой сла
бости. «Б-р-р! Холодно». Или 
другая картина.

— Удалить, — скажет врач.
Кто испытал на себе дейст

вие удаления зуба, тот при 
одном только слове «удалить» 
закроет глаза, готовясь на пы
тку.

Заранее примирившись с та
кой неизбежностью, открываю 
дверь. Женщина в белом ха
лате. с открытым, немножко 
'утомленным липом, вежливо 
предложила: «Проходите, са
дитесь».

Уж от того, .как меня встре
тили, я окреп духом.

— Давайте посмотрим. Так... 
Хорошо... Вам нужно лечить 
зѵбы.

— Все? — испугался я.
— Что вы! Пока один. Он 

изрядно переболел. В дыроч
ках весь, а за жизнь борется, • 
—полушутя, полусерьезно рас
суждает врач, внимательно 
рассматривая зуб, как исклю
чительный экспонат.

— Может вырвать лучше? 
— осмелев, предлагаю я.

— Ничего, ничего. Зачем 
рвать. Вам не жалко?

Я не успел ответить, как 
доктор, попросив сестру по
дать что-то, начала обрабаты
вать мой зуб.

— Больно?... Потерпите еще 
немножко. Вот так.

На следующий день она 
удаляла корень.

«Его почти не видно. С пер
вого раза не вытащить, — с 
грустью думал я. — Наверное 
поставит укол. Задержу дру
гих, создастся очередь».

Но очереди здесь не бывает, 
и, наверное, врачу виднее — 
ставить укол или не ставить.

— Сейчас мы этот корешок 
уберем, — предупредила меня 
врач.

Доктор приступила' к делу. 
Движения уверенные, расчет
ливые. Ни тени волнения, ни 
грамма поспешности. Я гото
вился кричать от боли, но не 
успел издать и звука, как ко
рень покинул свое место. На
до сказать, что в это время 
меня больше всего мучила со
весть: «Почему в первый день 
до приема я так плохо думал 
о зубном враче?».

Да только ли я. Многие 
ведь так думают, когда стоят 
у порога зубного кабинета. Но 
выходя оттуда, уносят с со
бой добрые чувства к  врачу 
как к человеку, признатель
ность к ее умным, .замечатель
ным рукам.

«Спасибо, доктор!». Сколько 
этих из глубины души идущих 
слов выпадает на долю Марии 
Васильевны Колесовой. А ведь 
они — лучшая характеристика 
работы врача. Характеристика, 
написанная не на бумаге и не 
пером, а благодарной памятью 
пациентов. В. МЕХОНЦЕВ

ПО СОВЕТСКОМУ КАЗАХСТАНУ
За годы советской власти Казахстан из отсталой колонии 

царской России стал передовой, промышленно развитой со
циалистической республикой.

Сейчас Казахстан производит промышленной продукции на 
душу населения уже столько, сколько производится в Ита
лии.

Казахский народ вместе с другими народами Советского 
Союза занят мирным, -созидательным трудом по успешному 
претворению в жизнь зад амий сем илетнего плана развития 
народного хозяйства СССР «а 1969—4965 годы.

На снимке: монтаж второй казахстанской домны. Строи
тели обязались сдать ее в эксплуатацию 20 декабря этого 
года. Фотохроника ТАСС.



Клуб готовится к празднику
В клубе труболитейщиков по

селка .Билимбай полным кодом 
■идет подготовка к 43-й годовщи
не Великого Октября. В одной из 
коімнат раздаются звуки дуковьгх 
инструментов, в другой — струн
ных, в третьей собрались члены 
драмкружка, они репетируют са 
тирические интермедии «Наказан
ный сердцеед», «На футболе» и 
«<Нахал» иод руководством Л . Г. 
Ефановіой. Она старый участник 
художественной самодеятельно
сти, любит сцену. Танцевальный 
кружок подготовил лирический 
танец, который исполнят іН. Мах- 
иутииа и Ю. Григорьев и массовую 
пляску «Подружки», в ней при
мет участие вся танцевальная 
группа. Будет и іпение: оольіные
номера — песеика Моники из ки
нофильма «іВідали от Радины» и 
«Жураівли» в исполнении М. И. 
Сержавой и Л . В. Маркиной. С е
стры Петухоівы, исполнят песню 
Насти из кинофильма «Девичья 
весна» и песенку «іВ рабочем посел
ке». Пение и танцы будут прохо
дить в сопровождении баяіна, на 
котором иррает Г. Гусельников. 
«Стихи о советском паспорте» и

басню «Модница» прочитает 
Э. Піут.ря.

Большую кропотливую работу 
проводит художник Л. Н. Серков, 
Сколько различных плакатов, ло
зунгов, тайно выполнено им -на по
лотне, фанере в красках. Н агляд
ная агитация рассказывает о до
срочном выполнении десятимесяч
ного плана труболитейным цехом 
и его участками, о передовиках 
пр оивво дісшв а, р ацйона л из атор ах.

Четвертого ноября в клубе н а
мечено провеши торжественное 
заседание рабочих, служащих и 
инженерно - технических работ
ников, посвященное годовщине 
Октября. Они прослушают до
клад. Будет премирование пере
довиков производства, а затем со
стоится большой праздничный 
концерт. Пятого ноября в клубе 
для участников сессии Билимба- 
евского поселкового Совета так
же будет дан концерт.

М. АНДРЕЕВА.

Воспитанники детского сада 
№ 39—дружный народ. Они 
везде вместе: и на прогулке, и 
во время игры, чтения сказки.

На снимке: дети в столовой 
во время завтрака.

ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
В Билимбаевской начальной 

школе было печное отопление. 
Оно не обеспечивало достаточно 
теплом здание, хотя дров сжи
галось много. Много труда затра
чивал и технический персонал.

Ценную инициативу проявила 
заведующая школой Софья Яков
левна Ильина. Она приняла ре
шение перевести школу на водя
ное отопление. Ее поддержал 
председатель поссовета Н. Ф. 
Аликин. Много труда вложили 
они в новое дело.

Сейчас во всех классах тепло, 
уютно, чисто. Облегчился и труд 
техничек, экономится топливо.

И. ПОГУДИН.

Н О Я БРЬ

УКРАИНСКАЯ ССР. С каж 
дым днем растет и крепнет дру
жба польского и украинского на
родов. В Черкасской области по
бывало немало делегаций из 
Польской Народной Республики 
в совхозе имени Коминтерна Чер- 
нобаевского района.

На снимке (справа налево): ин
женер совхоза имени Коминтер
на Григорий Михно, польские ме
ханизаторы Казимир Демчур, Та
деуш Смага и Станислав ІДэпа- 
няк.

Фото В. Бобровского.
Фотохроника ТАСС.

Б  условиях Свердловской обла
сти с этого месяца садоводы на
чинают первые- зимние работы.

Зимние садовые работы на
правлены на защиту плодово- 
ягодных культур от морозных 
повреждений, з.ащмг,у садов от 
грызунов и других вредителей, 
повышение садовых знаний.

Уральские садоводы находятся 
в бошее выгодных условиях по 
количеству выпадающего снега. 
Снег для уральцев — это под
линная милость суровой север
ной природы. При умелом ис
пользовании oja является лучшим, 
непрввзойдещнььм по дешевизне и 
надежности средством цр-отиво- 
морюзной защиты малозимостой- 
кмх, но ценных садовых культур.

Взрослые яблони и груши, а 
также вишни и тем более моло
дые плодовые деревья необходи
мо окучивать снегам с  таким рас
четом, чтобы укрыть не только 
стволы, но и развитии основных 
сучьев. Начинающие садоводы 
должны шесть. что молодые и 
только что посаженные плодовые 
деревья снегуют целиком, но пе
ред окучиванием молодые ветки 
необходимо связать . в рыхлый 
сноп, чтобы избежать раздиро® 
кроны и обломов отдельных сучь
ев. Это особенно опасно весной 
во время таяния снега.

Необходимо окучивать снегом 
все деревья стелющихся яблонь, 
груш, слив, пригнутую к земле 
малину, малозіимшгойкие сорта 
крыжовника и смородины (напри
мер сорт «Боаконокий великан»).

Удобно и 
первоуральцам

выгодно 
и государству

Оживленно в предпраздничные 
дни в прокатном пункте посудо
хозяйственного магазина, распо
ложенного по улице имени Ва
тутина. С 11 утра до 7 часов 
вечера можно видеть здесь пер- 
во^ральцев, выбирающих нуж
ные вещи. Одни берут стираль
ную машину. Белья скопилось 
много, где тут руками управишь
ся. А машина враз провернет. 
Удобно!

Другие пробуют. баян. «Когда 
идёшь ты Подмосковьем...» Эх! 
Что же это за праздник без му
зыки. Третьи бережно заворачи
вают еервйз —  будут гости...

В большом ходу и швейные 
машины, пылесосы, электроутю
ги, мясорубки. Здесь можно по
лучить на время радиолу или 
холодильник, фотоаппарат или 
детскую коляску. Правда, теперь 
больше спрос на детские санки. 
Да, и они есть в прокате. Но вот 
многого, что желали бы взять го
рожане, часто не оказывается.

В октябре парк стиральных 
машин пополнился еще пятью

агрегатами завода «Уралэлектро- 
аігпарат». Но и этого недоста
точно. Старые машины, прорабо
тавшие уже около трех лет, ча
сто бывают в ремонте. Давно 
трудятся и «старушки» швейные 
машины. Пора бы уже обновить 
я некоторые вещи. Тоща про
катный пункт будет пользовать
ся у горожан еще большей попу
лярностью.

Ф. ЛОПАТНИН.

МОСКОВСКИЕ ТО РП ЕДОВЦ А  
ДЕЛАЮ Т «ДУБЛЬ» \

31 октября на Центральном 
стадионе имени В. И, Ленина со
стоялась последняя футбольная 
встреча этого сезона. В финале 
кубка СССР встретились коман
ды «Торпедо» Москва и «Дина
мо» Тбилиси. Первым открывает 
счет торпедовец Гусаров. Но ди
намовцы через минуту сравнива
ют счет. Во второй половине иг
ры команды обмениваются еще 
четырьмя голами. 90 минут ис
текли, а счет ничейный — 3:3.

В дополнительное время коман
ды долго не добиваются успеха.

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

Основания снеговых кун целе
сообразно отаптывать для уплот
нения снега. Это рекомендуется 
для того, чтобы натоптанный снег 
потом можно было обрубить от
весно и тем саімым предохранить 
деревья от повреждений мыша
ми. ,

Окучивание деревьев произво
дится после наступления устой
чивого он-ежиог-о поирова, что бы
вает обычно в конце ноября. Д о 
этого периода плодо/вые деревья 
и ягодники сохраняют путем ук
рытия и обвязіки их.

Гряды земляіники также долж 
ны быть укрыты матами, рого
жами или слоем хвойной лапки 
не менее 15 сантиметров высотой. 
При наступлении устойчивого 
шежмо'го покрова защитные ма
териалы убирают, а гряды оку
чивают снегом іна высоту около 
2U оаятим етро®.

В случае, если после укрытия 
земляники, замерзшая почва 
отойдет (после внезапных отте
пелей), то следует укрытия с 
цряд снять и снова проморозить 
почву, а работу по укрытию во
зобновить цри наступлении похо
лодания.

Иаогда случается, что -снег вы
падает на талую почву. Длитель
ное отсутствие сильных морозов 
нередко приводят -  к подопрева
нию коры сливы, вишни, к вы- 
преванию садовой земляники и 
редко яблони. В таком случае 
для предохранения растений от 
выіщрѳвания необходимо как мож
но скорее проморозить почву. 
Д ля этого в онеру делают тран
шеи, канавы, сгребают снег с 
земляничных град в борозды.

В ноябре, кроме мороза, ураль
ским садам могут угрожать гры
зуны. Поэтому необходимо зорко 
наблюдать за ходом предзимнего 
периода и связанного с ним по
явления грызунов.

Мыши — главные врали сада 
в предзимнее время. Их следует 
опасаться, если захламлена тер
ритория сада, оставлены в саду 
остатки w o-родных культур. По
этому из сада следует удалить 
мусор, навоз, бурьян и хворост, 
чтобы они .не привлекали мышей. 
В саду раскладывают отравлен
ные приманки. Лучшим отравля
ющим цредсгвом является фос
фид цинка. На 1 килограмм зер
на или хлебных крошек берется 
8U праммюв яд а (в порошке) и 

^тщательно перемешивается. Смесь 
Іооливается растительным мас
лом и снова смешивается с по
рошком ф'осфида цинка.

М ожно использовать также 
мышьяікависто - кислый натрий. 
Берна ржи, пшеницы, кукурузы 
в течение суток вымачивают в 
растворе этого яда (30 граммов 
яда на 1 литр теплой воды). 
Просушенные зерна раскладыва
ют в мышиные норы.

Р. ИГНАШИНА, агроном.

А это честно?
Мы очень часто говорим об об

счетах покупателей. А вот об 
-обсчетах -покупателями продавцов 
никто никогда не рассказывает. 
М ежду тем такие факты еще 
имеют место,

29 октября продавщица «Гаст
ронома» № 8 А. Трошина про
дала 226 килограммов птицы по 
12 рублей за килограмм вместо 
12 рублей 50 копеек. Допускаем, 
что были такие покупатели, ко
торые точно не знают цены, но 
большинство хорошо знало, что 
продавщица себя обсчитывает, 
тем не менее нашелся только 
один человек - пенсионер Н. Р о 
зенберг. который предупредил 
продавца, что з.а каждый кило
грамм она недобирает 50 копеек. 
Ню, увы, этот покупатель ока
зался последним. -Привезенные в 
магазин 17 ящиков птицы уже 
были распроданы. У молодой 'не
опытной продавщицы за час об
разовалась недостача 11-3 рублей.

-Пусть те, которые 29 октября 
сознательно воспользовались 
ошибкой продавщицы, подумают 
о том, что из-за того, что к аж 
дый из них недоплатил один — 
два рубля, -молодая девушка, 
только что веггупивш-ая в трудо
вой коллектив, уже попала в 
список растратчиков и к общим 
недостачам, позорящим наш го--

ИЗВЕ1ЦЕНИЕ 
Сегодня, в 5 часов вечера, в 

редакции газеты состоится оче
редное занятие литературного 
объединения. Просьба ко всем 
желающим принести свои произ
ведения.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм
«ПОТЕРЯННАЯ
ФОТОГРАФИЯ»

Нач.: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

род, добавилась еще одна...
Недавно мне довелось в том 

-же магазине услышать, как одна 
женщина рассказывала своей 
знакомой, что ей отпустили кол
басу полукопченую, а деньги-бра
ли как за вареную. Таким обра
зом, вместо 26 рублей она упла
тила 13. А собеседница ответила: 
«Они нас каж дый день обсчи
тывают, так что никакой беды 
нет, если ты иім недоплатила». 
П-осле моего вмешательства при
шлось доплатить 13 рублей, но 
я был обруган.

Тот, кт-о часто бывает в м ага
зинах, зінает, что именно те, ко
торые утром -и вечером на всех 
перекрестках -порою без всякого 
основания оскорбляют продавцов, 
обвиняя их в-о всех греках, сами 
т-ои-ьк-о и ждут момента, когда 
можно где-нибудь, кого-нибудь 
обмануть!...

Мы ни в малейшей степени не 
хотим оправдывать невниматель
ное, халатное отношение некото
рых работников прилавка к сво
им -обязанностям, но в то же 

, время следует помнить, что охра- 
1 на социалистической собственно

сти явия-етая священным долгам 
■каждого советского гражданина.

Б. ГРИНБЕРГ.

Зам. редактора А. ТИМОШИН,
J —■"*»» Р—■— —

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«КРОВЬ ЛЮ ДСКАЯ —

НЕ ВОДИЦА»
-Нач.: 11, 1, 5, 7 и 9 час. веч.

Коуровскому известковому за
воду на постоянную работу СРО
ЧНО ТРЕБУЕТСЯ плановик-эко
номист. Квартира предоставляет
ся. С-правитьоя в дирекции заво
да по адресу: ст. Коуровка, ул, 
Ломоносова, № 1.

Первоуральскому заводу горно
го оборудования ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: инженер- 
механик на должность зав. меха
нической лабораторией, инженер- 
экономист, инженер по труду и 
заработной плате. Условия рабо
ты по договоренности. Обращ ать
ся в отдел кадров завода.

Первоуральскому металлообра
батывающему заводу ТРЕБУ
ЮТСЯ электрики всех квалифи
каций, плотники. С предложения
ми обращаться- ул. Чекистов, 4, 
отдел кадров.

И только за 40 секунд до конца 
встречи торпедовец Валентин 
Иванов забивает в ворота тбилис
цев четвертый мяч.

Девятнадцатый .розыгрыш куб
ка СССР окончен. Торпедовцы 
Москвы добились большой побе
ды. К званию чемпионов СССР 
они добавили хрустальный кубок 
СССР по футболу.

ГАЛИЦКИЙ Виктор Михайло
вич, проживающий в пор. Перво
уральске, ул. Орджоникидзе, дом 
JNs 41, возбуждает судебное дел-о 
с ГАЛИЦКИХ Валентиной П ет
ровной, проживающей в городе 
Первоуральске, ул. Кр-ааных пар- | 
тизае, дом А» 48. Дело будет 
слушаться -в нарсуде 1-го участ
ка гор. Первоуральска.

БУРКОВ Валентин Петрович, 
проживающий в г. Первоураль
ске, пос. Талмца, ул. Серова, 24, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с БУРКОБОЙ 
Идой Ивановной, проживающей в 
г. Первоуральске, Новотрубный 
поселок, ул. Декабристов, 6. Д е 
ло будет рассматриваться в на
родном суде III участка г. П ер
воуральска, 
к*— ..

Администрация завода, пар
тийное бюро и заводской коми
тет профсоюза Первоуральско
го завода сантехиздеший выра
жаю т соболезнование семье 
трагически погибшего началь
ника снабжения завода 

СЫЧЕВА 
 Виктора Аверьяновича

Коллектив редакции газеты 
«Под знаменем Ленина» выра
жает соболезнование П. Д. 
Солоімѳину по поводу трагиче
ской смерти ело брата 

СЫЧЕВА 
Виктора Аверьяновича

Коллектив школы № 4 вы ра
жает соболезнование учитель
нице Сыче,вой Тать-яіне Василь
евне по поводу смерти ее му
ж а

СЫЧЕВА 
Виктора Аверьяновича
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