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Из проекта Программы Коммунистической 
партии Советского Союза.

П А Р Т И Я  П Р И З Ы В А Е Т

Э ПОХАЛЬНО... Замечатель
но... Великолепно... —эти

ми лаконичными словами вы
ражают советские люди свой 
восторг и радость в связи с 
опубликованием в печати 
проекта новой Программы 
Коммунистической партии 
Советского Союза. В этом до
кументе огромного теоретиче
ского и политического значе
ния изложены ближайшие за
дачи партии, определены кон
кретные сроки, указаны ре
альные пути построения ком
мунистического общества.

Коммунистическим манифе
стом назвали советские люди 
новую Программу КПСС.
Ведь она отвечает самым со 
кровенным думам и чаяниям 
советских людей. Партия да
ла в руки народа верный 
компас, руководствуясь кото
рым мы еще более уверен
ной и могучей поступью пой. 
дем по пути, указанному нам
В. И. Лениным.

Огромный интерес к повой 
Программе проявляют и пер
воуральцы. На проходящих 
читках и митингах присут
ствует огромное число трудя
щихся. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники, служа
щие и домохозяйки выража
ют готовность внести свой 
вклад в строительство комму
низма.

«Проект новой Программы 
— это путеводная звезда со 
ветского народа, — заявил 
монтажник треста «Уралтяж
трубстрой» Иван Воронов. — 
Будем работать еще лучше, 
чтобы приблизить комму
низм».

Мысли и чаяния многоты
сячного коллектива Новотруб
ного завода выразил в своем

мы, — что советские люди во
спримут новую Программу 
КПСС как свое родное, кров
ное дело, как величайшую 
цель своей жизни и знамя 
всенародной борьбы за пост
роение коммунизма. Партия 
призывает всех коммунистов, 
весь советский народ — ра
бочих и работниц, колхозни
ков и колхозниц, работников 
умственного труда — прило
жить свои силы к тому, что
бы успешно выполнить наме
ченные в Программе исто
рические задачи».

В эти знаменательные дни 
важнейшая задача партийных, 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций состоит в 
том, чтобы вместе с изучени
ем и обсуждением проекта 
Программы организовать бое
вое и действенное соревнова
ние за досрочное выполнение 
годовых планов, за достойную 
встречу XXII. съезда КПСС. 
Горячий, самоотверженный 
труд каждого первоуральца 
поможет досрочному осущест
влению задач коммунистиче
ского строительства.

Убежденные в своих неис
сякаемых созидательных си
лах, в неодолимом могущест
ве своей Родины, всей миро
вой социалистической систе
мы, которой не страшны ни
какие козни и происки вра
гов мира и социализма, убе
жденные в сочувствии и под
держке трудящихся всех 
стран, советские люди в еди
нодушном порыве говорят:

— Под руководством пар
тии мы выполним величест
венную Программу построе
ния коммунистического обще
ства! Мы будем жить при
коммунизме

письме в газету «Под знаме- 
нем Ленина» руководитель 
бригады прокатчиков комму
нистического труда со стана 
«140» № 2 Борис Фригин:
«Теперь коммунизм — не от
даленное понятие, а близкая 
явь. И чтобы приблизить его, 
надо еще лучше работать». 
Эту решимость прокатчики 
подкрепляют высокой выра
боткой, повышением качест
венных показателей.

«Партия уверена в том, — 
говорится в проекте Програм-

Н А Б Л А Г О  Н А Р О Д А
В. ВОЛОДИЧЕВ, 

столяр горпромкомбината 
ударник коммунистического 

труда
Проект новой Программы 

КПСС радует и вдохновляет нас 
на новые дела.

Мы хорошо понимаем, что 
нам строить и жить в коммуни
зме. Вот почему мы будем тру
диться не покладая рук. В част
ности, от нас, работников мест
ной промышяенности, требуется, 
чтобы мы как можно больше и 
высокого качества готовили ме
бели для удовлетворения быто
вых нужд трудящихся.

Лично я норму выполняю на 
120—(130 процентов. Весной ны
нешнего года комитет профсою
за присвоил мне звание ударни
ка коммунистического труда.

Меня, как и всех советских 
людей, радует тот факт, что те
перь коммунизм — наша бли
жайшая и непосредственная за
дача. Постараюсь работать еще 
лучше. Пусть наш скромный 
труд служит общему делу.

МИТИНГ СТРОИТЕЛЕН
На строительстве стана *«102» 

прошел митинг коллектива стро
ителей и монтажников. Участни
ки митинга единодушно одобри
ли проект Программы КПСС и 
подтвердили свое обязательство: 
сдать цех в эксплуатацию в тре
тьем квартале 1961 года.

Пролетария всех стран, соединяйтесь!

под знаменем
Л е н и н а

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 154 (6621) К АВГУСТА 1961 г. Цена
Год изд. 31-й СУББОТА 2 eon.

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ П Р И В ЕТ С ТВ У Ю Т ...

За новые трудовые успехи
У проходной Старотрубного за

вода многолюдно. Здесь собра
лись трудящиеся дневной смены 
на митинг, посвященный обсуж 
дению проекта Программы 
КПСС. Секретарь парткома В. И. 
Стахов кратко изложил основ
ные положения Программы. Он 
сказал, что в строительство со
циализма коллектив завода внес 
определенную долю своего тру
да. Особенно вдохновенно и 
творчески коллектив трудится 
после XX и XXI съездов КПСС. 
За это время на заводе создано 
новое оборудование, отработана 
и освоена технология отливки 
чугунных труб центробежным 
способом, освоен выпуск сталь
ных труб, футерованных вини
пластом, освоено промышленное 
производство нержавеющих труб 
методом аргоно-дуговой сварки, 
создана экспериментальная тех
нология эмалированных труб.

За два года семилетки вало
вой прирост промышленной про
дукции на заводе составил 23 
процента, производительность 
труда повышена на 12,>1 проц.

Трудиться будем еще лучше
3 августа состоялся многолю

дный митинг огнеупорщиков, по
священный выходу в свет Про
граммы Коммунистической пар
тии Советского Союза. Замести
тель секретаря партийного бюро
Н. С. Савельев рассказал собрав
шимся об историческом докумен
те, который обсуждается сейчас 
советским народом и народами 
других стран мира.

— Я от всего сердца одобряю 
проект Программы нашей род
ной партии, — сказал кузнец 
механолитейного цеха удар
ник коммунистического труда
А. Г. Миненко. — Мы приложим 
все силы и знания к тому, что
бы создать материально - техни
ческую базу коммунизма.

НА ТЕМЫ ДНЯ

С оздать перелом в заготовке кормов
ТТ УТЬ не месяц сто-

-*■ ит сухая, без дож
дей погода. Такая, во 
время которой можно 
заготовить замечатель
ное сено: сухое и зеле
ное, высокой питатель
ности.

Полностью использу
ют каждый погожий 
день рабочие шестого 
и седьмого отделений 
Первоуральского совхо
за. Здесь бригадиры на 
заготовке сена П. Пе
тухов, А. Юркова,
А. Мерзляков умело ор
ганизуют труд людей, 
максимально использу
ют имеющуюся техни
ку. И стога сена выра

стают на полях этих 
отделений ежедневно.

Неплохо организован 
сенокос в некоторых 
отделениях Новоуткин- 
ского откормочного со
вхоза. Благодаря этому 
в хозяйстве план заго

товки сена выполнен на 
4 августа на 32 с лиш
ним процента.

Однако ход сенокоса 
в целом по хозяйствам 
города нельзя считать 
удовлетворитель н ы м. 
Очень плохо использу
ют благоприятные по
годные условия коллек
тивы Витимского и 
Крылосовского отделе^ 
ний Первоуральского 
совхоза. Здесь не был 
своевременно организо
ван ремонт сельскохо
зяйственной техники. В 
результате пришлось 
«нажимать» на ручные 
косы и грабли.

Есть ли в хозяйстве 
резервы для ускорения 
работ? Да, есть. Во- 
первых, необходимо все 
механизмы: конные и
тракторные жатки и 
грабли, сенокосилки ис
пользовать в полную 
меру, ликвидировать

простои их. Часть ма
шин в Первоуральском 
совхозе стоит у  ремонт
ных мастерских. В ре
зультате этого в хозяй
стве нет никакого ре
зерва скошенных ч трав. 
В Новоуткинском сов
хозе наоборот дружно 
идет косовица естест
венных трав. А стогова
ние сена затягивается. 
Разрыв между косови
цей и стогованием до
стиг свыше двухсот 
гектаров.

Некоторые руководи
тели отделений предпо
читают ежедневно во
зить рабочих на сено
косные участки вместо 
того, чтобы создать там 
полевые станы. Время 
поездок засчитывается 
в рабочее время.

Ежедневно по не
сколько часов просижи
вает без дела бригада 
рабочих участка Пиль-

-новости,
сообщ ения,

ХРОНИКА

На митинге выступили прав
щик труб волочильного цеха Лю- 
ляев, инженер центральной ла
боратории Гофман, работница 
футеровки ударник коммуни
стического труда Соколова, стар
ший мастер трубосварочного це
ха Францкевич и директор заво
да Полуян.

В резолюции, принятой едино
гласно, старотрубники единоду
шно одобряют проект Програм
мы Коммунистической партии 
Советского Союза — великий по
литический и теоретический 
марксистско - ленинский доку
мент нашей эпохи.

На митинге приняты повы
шенные социалистические обя
зательства. Старотрубники реши
ли десятимесячный план выпол
нить к 25 октября и дать сверх 
плана сотни тонн труб и 1300 
кроватей, повысить производи
тельность труда на полтора про
цента, внедрить 340 рационали
заторских предложений с эконо
мическим эффектом 280 тысяч 
рублей.

Бригадир цеха № 2 В. Т. Ста- 
феев призвал огнеупорщиков 
еще лучше трудиться, хорош о 
изучать и претворять в жизнь 
Программу КПСС.

Участники митинга в едино
душно принятом обращении к 
Центральному Комитету партии 
одобрили проект Программы и к 
открытию XXII съезда КПСС ре
шили дополнительно к плану 
выдать 4.600 тонн огнеупоров.

—  Мы приложим все силы к 
тому, — говорится в обращении 
огнеупорщиков, — чтобы наш за
вод завоевал высокое звание 
предприятия коммунистического 
труда.

3. ЖАВОРОНКОВА.

ная второго отделения 
Первоуральского совхо 
за. То управляющий от
деления А. Медведев не 
пошлет сюда машины, 
то не даст трактора. 
Так пропадает полови
на рабочего дня еже
дневно. Падает и зара
боток рабочих.

Директорам совхозов 
сейчас предоставлено 
право в период наиболь
шего напряжения в по
левых работах по со
гласованию с комитета
ми профсоюзов уста
навливать помесячный 
учет рабочего времени. 
Переработанное время 
сверх нормального ра
бочих часов в течение 
месяца следует оплачи
вать в установленном 
порядке. Это право не
обходимо использовать, 
что позволит ускорить 
ход заготовки сена.

@  ГОРЯЧИЙ отклик в сер- \
: дцах миллионов советских |
: людей нашел призыв Комму. |
* нистической партии — тру- > 
диться настойчиво и вдохно- |

: венно, воздвигая величест- J 
: венное здание коммунизма. | 

Из города Жданова наш j 
> корреспондент передает: «Не- |
[ большая комнатка партийно- |
: го бюро расположена рядом с |
: рабочей площадкой мартенов- | 
ского цеха. Никогда здесь не | 
было так оживленно, как сей- %

: час. Идут беседы, читки про- X 
екта новой Программы пар- | 
тин. Коллектив мартеновско- j 
го цеха завода «Азовсталь» t 
борется за звание коммуни- | 
стического. Сталеплавилыци- г 
ки пересмотрели свои обяза- | 
тельства. 16 тысяч тонн сверх- | 
планового металла будет ими | 
дано к открытию съезда». |

@  СОСТОЯЛСЯ м и т и н г ? 
МОСКОВСКОЙ МОЛОДЕЖИ, | 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ФОРУМУ. | 
НА НЕМ ПРИСУТСТВОВАЛИ | 
РУКОВОДИТЕЛИ КОММУ- | 
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И | 
СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬ- :  
СТВА ВО ГЛАВЕ С Н. С. ? 
ХРУЩЕВЫМ. I

©  ВЧЕРА вечером из Тал- | 
лина с  ответным визитом в > 
Финляндию вышли два со- | 
ветских торговых корабля. | 
Командир отряда — контр- | 
адмирал Кузнецов. |

Английский вклад 
в военную истерию !

Ф  ВЧЕРА под председа- | 
тельством Макмиллана состо- X 
ялось заседание правительст- | 
венного комитета по вопро- j  
сам обороны, на котором при- X 
сутствовали высшие военные | 
руководители Англии и мно- х 
гие министры. Как сообщает | 
обозреватель английской газе- 1 
ты, комитет принял оконча- | 
тельное решение на случай | 
чрезвычайных обстоятельств в 

; связи с угрозой Западному 
. Берлину. В частности, преду- 
} сматривается увеличение чис- 
J ценности английской армии в
• Германии на пять тысяч чело- 
\ век. Обозреватель пишет, что 
I эти планы будут внесены на

обсуждение совещания мини
стров иностранных дел Ан
глии, Соединенных Штатов | 
Америки, Франции и Запад- t 
ной Германии в Париже. ♦

@  МИНИСТР СОЕДИНЕН- X 
НЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ f 
НАПРАВИЛ ПРЕДСЕДАТЕ-X 
ЛЮ СОВЕТА БЕЗОПАСНО-1 
СТИ ПИСЬМО, В КОТОРОМ X 
ГОВОРИТСЯ, ЧТО ФРАНЦИЯ I 
ПРОДОЛЖАЕТ АГРЕССИЮ j 
ПРОТИВ ТУНИСА, ф р а н - :  

: ЦУЗСКИЕ ВОЙСКА ПРОДОЛ- !  
ЖАЮТ ОККУПИРОВАТЬ ГО- х 
РОД БЙЗЕРТУ И СОВЕР- | 
ШАЮТ ТАМ ДЕЙСТВИЯ, BE- X 

: ДУЩИЕ К ОБОСТРЕНИЮ J 
•ПОЛОЖЕНИЯ. ТУНИССКОЕ | 
; ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТ- I 
ВО НАРУШАЕТСЯ Ф РА Н -: 
ЦУЗСКИМИ ВОЕННЫМИ СА- X 

; МОНЕТАМИ, ФРАНЦУЗСКИЕ !  
ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ ПЕРЕ-* 

: ДВИГАЮТСЯ В РАЙОНЕ I 
МОРСКОЙ БАЗЫ БИЗЕРТА. X

@  «ЛАОСЦЫ требуют выво- X 
: Да американских войск. Око- | 

ло сорока тысяч лаосцев при- х 
; няли участие в состоявшихся | 
в июле митингах и демонст- ♦ 
рациях с требованием немед- X 
ленного вывода войск США и I 
их марионеток с территории X 
Лаоса», — сообщило радио X 
«Голос Лаоса».

ф  НЕУДАЧНО закончилась X 
: попытка США запустить с х 

венной базы Вангенберг в | 
штате Калифорния искусст-1 

: венный спутник «Дискаве- | 
: релз». Незадолго до запуска X 
ракета, несущая капсулу, его- | 
рела. -

(ТАСС, 4 августа).



П арТИ Я  ЗО В ет* трудиться настойчиво, вдохновенно!
★  ★  

Грандиозные перспективы
Б* ФРИГИН, мастер прокатчиков бригады коммунистического 

труда стана «140» № 2

Когда я знакомился с новой
Программой Коммунистической 
партии, то восторгался теми 
грандиозными перспективами, ко
торые намечает наша партия. 
Меня особенно радует в Програм
ме то место, где говорится, что 
нашему поколению жить при 
коммунизме. Это значит, что но
вое общество не за горами, что 
коммунизм уже близко.

Но чтобы построить его, необ
ходима творческая, вдохновенная 
работа каждого советского чело
века. К этому и призывает нас 
родная партия.

Большая работа предстоит и 
нам, металлургам. .И мы горячо 
возьмемся за дело, будем всемер
но совершенствовать и расши
рять производство. И я уверен, 
что прокатчики внесут достой
ный вклад в строительство ком
мунизма.

У нашего коллектива, напри
мер, есть твердая уверенность с 
честью выполнить великие пред-

С энтузиазмом
П. КОЖЕВНИКОВ, 

директор завода ТИМ
Наш коллектив с огромным 

вдохновением встретил проект 
Программы КПСС, Во всех сме
нах мастера сейчас проводят 
читки исторического документа.

На призыв партии — «... тру
диться настойчиво, вдохновен
но» рабочие, инженерно-техни
ческие работники завода развер
тывают соревнование за успеш
ное выполнение своих обяза
тельств. Ко дню открытия XXII 
съезда будет выдано дополни
тельно к плану не .менее двух 
тысяч кубометров минерального 
войлока, — то есть столько, 
сколько предполагали дать в те
чение всего текущего года. И 
люди у  нас работают с энтузи
азмом.

НАВСТРЕЧУ XXII СЪЕЗДУ 
КПСС

Т Р У Д О В Ы Е  П О Д А Р К И  
М Е Т А Л Л У Р Г О В

Л ИПЕЦК. 690 тони сверхпла
новой электротехнической 

стали за первое полугодие — 
подарок XXII съезду Коммуни
стической партии Советского 
Союза от передовой бригады 
прокатчиков Ново - Липецкого 
металлургического завода, кото
рую возглавляет старший валь
цовщик Василий Федорович 
Усенко. Его бригада ежедневно 
дает сверхплановую продукцию.

На снимке: контролер ОТК
Л. И. Углинский (слева) и стар
ший вальцовщик пятиклетьево- 
го стана В. Ф. Усенко.

Фото А. Зешша.

начертания партии. Порукой это
му наш слаженный труд.

В честь XXII съезда КПСС на
ша бригада обязалась десятиме
сячный план проката выполнить 
досрочно. Идя по этому пути, за 
первую половину года мы уже 
выдали более пятисот тонн 
сверхплановых труб.

Коллектив бригады решил до
вести выход первосортных труб 
после вторичного осмотра до 97 
процентов. Это обязательство так
же подкрепляется практическими 
делами.

Знакомясь с проектом новой 
Программы КПСС, прокатчики вы
ражают готовность внести свой 
вклад в общие успехи новотруб
ников. Свою решимость они под
крепляют славными делами. 
Свою норму за первые два дня 
августа бригада выполнила на 
115 процентов, а план —  на 
135.

Не пожалеем сил, чтобы до
стичь нашу прекрасную цель — 
коммунизм,

Работу 
профсоюзов— 

на высокий 
уровень

В проекте Программы КПСС 
указывается на повышение ро
ли общественных организаций в 
период развернутого строитель
ства коммунизма. Особенно воз
растает значение профсоюзов как 
школы управления, школы хо
зяйствования, школы коммуниз
ма.

Профсоюзы должны усилить 
свою деятельность по руководст
ву хозяйством, способствовать 
улучшению работы предприятий 
и контроля за производством. 
Постоянно заботиться о повыше
нии коммунистической созна
тельности трудящихся, быть ор
ганизаторами соревнования за 
коммунистический труд и т. д.

Задачи, изложенные в проекте 
Программы, просты и ясны. На
ши профактивисты сделают все 
зависящее от них для выполне
ния серьезных и почетных задач 
профсоюзов.

А. РЕКОВА, 
председатель цехкома тру
боволочильного цеха Ста
ротрубного завода.

★  ★

Э то  грандиозно , великолепно!
Читаешь проект новой Программы нашей партии и сердце 

взволнованно бьется от сознания всей важности задач, постав
ленных перед нами, советскими людьми. Трудно даже словами 
выразить ту радость, которая охватывает при мысли, что комму
низм, о котором так мечтали лучшие умы человечества, уж е не 
за горами. Ведь только подумать надо, что уже нынешнее п о 
коление будет жить при коммунизме. Это — грандиозно, вели
колепно!

Меня как работника дошкольного учреждения особенно ра
дует раздел о дальнейшем улучшении воспитания малышей. 
Прямо дух захватывает от величественных перспектив. И мы 
практическими делами ответим на проявление новой заботы о 
человеке. Приложим все силы к тому, чтобы молодое подрастаю
щее поколение было достойно великой эпохи, росло здоровым, 
жизнерадостным, не знало ужасов новых войн.

Л. ВИЛЬКИНА, 
воспитательница детского сада № 44.

, Коммунизм не за горами
В. ШУТИЛО, руководитель бригады коммунистического труда 

цеха N° 6 Новотрубного завода

С чувством огромной радости 
и удовлетворения встретил наш 
коллектив проект новой Програм
мы Коммунистической партии Со
ветского Союза. Нельзя без вол
нения и гордости читать этот за
мечательный документ. Ведь в 
нем определены задачи нашего 
народа по строительству комму
низма,

ГЛАВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Главная экономическая задача партии и советского народа состоит в т о ,  

чтобы в течение двух десятилетий создать М АТЕРИ АЛ ЬН О  - ТЕХН И ЧЕСКУЮ  
БАЗУ КОМ М УНИ ЗМ А. Это означает: полную электрификацию страны и совер
шенствование на этой основе техники, технологии и организации общественного 
производства в промышленности и сельском хозяйстве; комплексную механиза
цию производственных процессов, все бол ее полную их автоматизацию; широкое 
применение химии в народном хозяйстве; всемерное развитие новых, экономиче
ски эффективных отраслей производства, новых видов энергии и материалов; все
стороннее и рациональное использование природных ресурсов; органическое соеди
нение науки с производством и быстрые темпы научно - технического прогресса; 
высокий культурно - технический уровень трудящ ихся; значительное превосходство 
над наиболее развитыми капиталистическими странами по производительности 
труда, что составляет важнейшее условие победы коммунистического строя.

Из проекта Программы Коммунистической 
партии Советского Союза.

Укрепление обороноспособности—  
наше кровное дело

Советский Союз борется за мир во всем мире, но империали
сты все больше и больше разжигают военный психоз. Строят 
военные базы на чужих территориях, готовят истребительную 
войну.

В этих условиях мы не можем сидеть сложа руки. Наша зада
ча: всемерно укреплять могущество нашей Родины, укреплять 
вооруженные силы советского государства. Каждый из нас дол
жен самоотверженно трудиться на своем посту. Чем больше мы 
выпустим продукции, тем могущественнее станет наша страна.

Я одобряю проект Программы Коммунистической партии, в ко
тором в частности говорится:

«Советский Союз последовательно отстаивал и будет отстаивать 
политику мирного сосуществования государств с различным оо- 
щественным строем»,

В. БОКОВ,
офицер запаса, кавалер ордена Александра Невского.

ки, но и взрослые. Егор А лек
сеевич Токарев — санитарный 
инспектор, тт. Зуева, М еньш и
кова, Субботина— члены обще
ственно-бытового суда, тт. Тим
ченко, Аликина, Сабурова вы
браны в женсовет. Д а  и все 
жители улицы ка к  взрослые, 
так и дети трудолюбивы. На 
каждое проводимое мероприя
тие приходят н хорошо трудят
ся.

Клавдия Андреевна побыва
ла в каждом доме, побеседова
ла с домовладельцами о наве
дении порядка во дворе и на 
территории около дома. Гово
рила она и о своевременной

У Л И Ц А  Луначарского в по
селке Билимбай молодая, 

большинство ее домов выстрое
ны за последние пять— семь лет. 
Д ом ики небольшие, на два-три 
окна, новенькие, чистенькие, 
большинство из них покраш е
ны. Почти около каж дого  до
ма р!азбит плодово-ягодный 
сад. Ш ирокая, длинная, зеле
ная улица, именно зеленая.

Еще в 1959 году по инициа
тиве председателя уличнога. 
комитета Клавдии Андреевны 
Зенковой — энергичной, за 
ботливой — жители улицы 
приступили к посадке деревьев, 
очистке ее от мусора и сорня
ков. Нынче высажено вновь 
восемьдесят девять молодых 
березок, лип. Все они хорошо

'Председатель 
уличного комитета

прижились.
Саженцы все огорожены, 

стволы побелены, для охраны 
их создан зеленый патруль из 
пионеров и комсомольцев. Не 
на словах, а на деле являются 
они помощниками тов. Зенко
вой.

Ж ители организовали четы
ре воскресника: исправили
часть дороги, построили дере
вянный мост Для проезда на 
машинах.

В активе у Клавдии Андре-

очистке дымоходов и побелке 
труб. Имеющ их скот предупре
дила, чтобы не распускали 
его. Просмотрела записи в до
мовых книгах, все ли прож и
вающие прописаны. С учащ и
мися тоже проводит работу, 
хотя они различны по возра
сту, по развитию, запросам.

Дети вечерами, в хорошую 
погоду, собираются вместе, 
разучивают песни, стихи, 
иногда читают вслух и обсуж 
дают интересные рассказы, ор-

евны есть не только школьни- ганизую т массовые игры. Руко-

Разумеется, что успех деда ре
шает наш самоотверженный труд, 
наша решимость осуществить на
меченную цель. Поэтому мы уже 
сейчас готовим себя жить в ком
мунизме, делаем все, чтобы вне
сти свой вклад в создание мате
риально - технической базы ком
мунизма.

Год назад я по примеру Ва
лентины Гагановой перешел в 
отстающую бригаду. Много при
шлось потратить времени, сил и 
энергии, чтобы вывести бригаду 
из прорыва. Этому во многом по
могло соревнование за почетное 
звание. Мы боремся за то, чтобы 
не иметь ни одного нарушителя 
и нарушения трудовой и техноло
гической дисциплины, за умень
шение брака и повышение каче
ства продукции,

В нашей бригаде неплохо по
ставлена массово - воспитатель
ная работа. Как правило, на каж
дый месяц у нас составляется 
план культурных мероприятий, 
проводятся читки газет и журна
лов. Каждый товарищ заранее 
знает свой день читки газетных 
материалов и заблаговременно 
готовится к ним.

Не раз мы коллективно выез
жали в театры и цирк Свердлов
ска, все вместе ходили на город
ской пруд.

Наша бригада готовит XXII 
съезду партии достойную встре
чу. В прошлые месяцы коллек
тиву присуждено первое место в 
отделе. В июле мы перекрыли 
свой план более чем на восемь 
процентов.

VW  -W W XW XXW W N

водит ими ученица десятого 
класса школы № 22 Валя А р 
темова. Разучивание песен, 
танцев проходит под акком па
немент аккордеона, на кото
ром играет ученица Надя Зен- 
кова. Они уже дали один ко н 
церт для детей и родителей. 
Сейчас готовят новый концерт.

Василий Иванович Артемов 
—• рабочий - электросварщ ик 
провел с населением четыре 
занятия по М П ВО .

К- А. Зенкова отчиталась о 
своей работе на общем собра
нии и в третий раз избрали ее 
председателем уличного ком и
тета. Часто она устраивает со
брания граждан.

Добросовестно-трудится на 
своем посту К. А. Зенкова. Она 
вполне оправдывает доверие 
граждан, избравших ее предсе
дателем уличного комитета. С 
ней считаются, к ее советам 
прислушиваются.

М. А В Е Р К И Е В А .



Дело не в климате, а 
в отношении к новым

культурам
1. А  выращивать хорошую

кукурузу можно

Дружи с 
сторицею.

царицею воздаст

подряд в 
в колхозахНЕСКОЛЬКО лет 

совхозах (ранее 
и подсобном хозяйстве) нашего 
города выращивается кукуруза 
на силос. Однако полных прав 
гражданства эта замечательная 
культура, призванная служить 
основой для создания прочной 
корцовой базы для нашего жи
вотноводства, еще не получила. 
К сожалению, даже со стороны 
некоторых агрономов не нашла 
должной оценки и поддержки.

Так, агроном Билимбаевского 
отделения Новоуткинского откор
мочного совхоза В. В. Федоров 
считает, что эта культура для 
Урала... не подходит. Он утвер
ждает, что посев вико-овсяной 
смеси на силос дает лучшие ре
зультаты.

Конечно, если заниматься ку
курузой так, как Федоров, то, ес
тественно, ожидать хорошего не 
приходится. В отделении засея
но этой культурой два поля об
щей площадью в 20 гектаров. 
На одном из участков (меньшем) 
попытались уничтожить сорняки. 
Но, прополов незначительную 
часть поля, оставили эту работу 
незаконченной. О безразличии 
тов. Федорова к кукурузе гово
рит и то, что верхушки многих 
растений объедены животными.

Главный агроном совхоза В. Н. 
Беринцев держится совсем друго
го мнения. Он считает, что 
выращивание кукурузы сле
дует изучить и прежде всего 
обучить правильному уходу за 
ней рабочих полеводства. Мысли 
тов. Беринцева очень правиль

ные. Однако делами они не под
крепляются. Перед посевом куку 
рузы на поля вывезли очень ма
ло навоза. Минеральных удобре
ний вообще не было дано. Посев 
проведен не квадратно - гнездо
вым способом, что осложнило 
послепосевную обработку. Рыхле
ние и прополку за исключени
ем отдельных участков не про
извели. Поэтому сорняки заглу
шили кукурузу. Подкормки ра
стениям не дали.

Еак же мыслит себе тов. Бе
ринцев изучение этой культуры 
и обучение кадров для выращи
вания ее? Надо прямо сказать, 
что такое изучение и обучение 
лучше не производить.

Жаль только, что главный аг
роном совхоза не замечает того 
положительного, что имеется на 
доверенных ему полях. Е приме
ру, там, где находились кучи на
воза, кукуруза при всем пло
хом отношении к  ней проявила 
большую жизнеспособность и от
личается своим развитием от ос
тальных посевов.

Один гектар кукурузы, над 
которым шефствуют школьники, 
прополотый хотя и с опозданием 
один раз, находится в сравни
тельно удовлетворительном со
стоянии.

Коллектив Новоуткинской 
школы № 26 сумел добиться хо
рошего состояния кукурузы на 
своем пришкольном участке. Тре- 
кинский государственный сорто
испытательный участок имеет 
один гектар под кукурузой. Она 
посеяна по хорошему предшест
веннику —  квадратно-гнездовым 
способом. При посадке в каждое 
гнездо внесено по 250 граммов 
перегноя с суперфосфатом. Пос
ле посева подборонено в двух 
направлениях, междурядия обра
ботаны дважды «ежиком» и

проведена прополка сорняков 
вручную с рыхлением почвы во
круг корней растений. Произве
дена подкормка сульфатом аммо
ния из расчета три центнера на 
гектар. Кукуруза находится в хо
рошем состоянии.

Трекинские комсомольцы шеф
ствуют над небольшим участком 
посевов кукурузы. Обработанная 
своевременно часть ее находится 
в хорошем состоянии. Опоздание 
с обработкой второй части поля 
ухудшило состояние культуры.

Вывод: кукуруза требует под
бора хорошего земельного участ
ка с проведением зяблевой па
хоты, внесением достаточного ко
личества удобрений, своевремен
ным проведением сева, послепо
севной обработки и дачи подкор
мки.

Советуем тов. Беринцеву без 
промедления перенять опыт рабо
ты агрономов Котовых, а также

школьников и комсомольцев, ко
торые доказали, что дело не в 
климате, а в отношении к  этой 
ценной культуре со стороны тех, 
кому она доверена.

Из всего сказанного видно, 
что при хорошем возделывании 
кукурузы и в наших краях мо
жно получить высокий урожай 
ее на силос. Необходимо в бли
жайшие дни закончить прополку
1 . урузы и подкормить. Это поз
волит растениям в оставшееся до 
заморозков время оправиться, 
что увеличит выход силосной 
массы.

По всей нашей стране шефст
во над «королевой полей» дер
жит славная армия комсомоль
цев, чего нельзя сказать о ком
сомоле города., Их почетной обя
занностью является немедленное 
исправление упущенного.

Е. ДРУБАЧЕВСКИЙ, 
Ю. КОНЬШИН.

НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

1. Сначала он распахивал 
4 ...не забыл и про полку.. 5 
так и не получил.

2 ...потом сеял... 3 
засучив рукава, жал... 6

..поливал... 
..а урожая

А ВГУСТ для строителей и 
монтажников Всесоюзной 

ударной комсомольской стройки 
— самый труд- иный и отвеет. неотлож ны е
венный месяц. В 
сжатые сроки надо выпол
нить очень большой объем

На ударной комсомольской стройке

J работ. В горячей части цеха 
J при любых условиях необхо- 
5 димо закончить отделочные 
 ̂ работы, монтаж технодогиче- 

£ ского оборудования, особен- 
J но ускоренными темпами 
$ монтировать прошивной стан 
;  и секционные нагреватель- 
£ ные печи. К 15 августа уча- 
? стку «Прокатмонтаж» надле- 
\ жит закончить холодное оп- 
J робование технологического 
J оборудования. А для этого 
$ участку «Уралэлектромон- 
; таж» следует подать напря- 
\ жение в цех.
2 Коллективу конторы тяпецра-
J бот предстоит форсировать 
0 устройство мозаичных полов. 
$ А чтобы эти работы успешно 
J вести, стройуправлению № 1 
J необходимо своевременно уло. 
£ жить более пяти тысяч ку- 
J бометров бетона, в том числе 
J; и для подливки оборудова- 
Й ния. Кстати, о подливке обо- 
Й рудования. У бетонщиц брига. 
£ ды К. Перевозчиковой нет 
J глубинных 'вибраторов. Поэ- 
й тому работы ведутся некаче- 
J ственно и к тому же медлен- 
\ но. Руководителям треста на- 
j до изыскать для СУ-1 вибра- 
й торы и организовать выдачу

задачи
бетона с завода ЖБИК в та
ком количестве, насколько 
кубометров дается заявка 
строителями на бетон. Гра
фик выдачи бетона завод 
ЖБИК систематически срыва
ет. Так, 26 июля во вторую 
смену вместо 40 получено 12 
кубометров бетона. И вот ма
стера вместо того, чтобы за
ниматься непосредственно на 
рабочих местах организаци
ей труда, ездят на ЖБИК 
(телефонная связь налажена 
плохо-) и выясняют там, поче
му не выполняются заявки.

В холодной части цеха в 
этом месяце надо закончить 
бетонирование фундаментов 
первой очереди, широким 
фронтом вести устройство мо
заичных полов, монтировать 
оборудование.

Одним словом, на строи
тельстве стана «102» обоим 
стройуправлениям и субпод
рядным организациям пред
стоит перестроиться в рабо
те, помня, что главный фак
тор сегодня — четкая орга
низация работ, особенно в 
ночные смены.

Время
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В РЕМЯ неумолимо движется 
вперед. Начался второй ме

сяц третьего квартала. Все пред
приятия и новостройки работа
ют с предельной напряженно 
стью, скрупулез
но экономят тру
довые часы, ми
нуты и секунды, чтобы не ока
заться в хвосте п не выбросить 
на ветер слова обязательств, 
взятых в честь съезда партии. 
Кому не ясно, что уплотнение 
рабочего времени стимулирует 
производительность, ускоряет за
вершение планов и, если гово
рить более подробно, укрепляет 
самодисциплину рабочих.

Однако не всегда н не все ру
ководители руководствуются дан
ными истинами. Двадцать седь
мого июля 1961 года экскаватор 
«Э-302» управления механиза
ции, работающий на холодиль
нике ударной стройки стана 
« 102», простоял в бездействии с 
16 до 18 часов. А ведь бригада 
А, А. Беломестного борется за 
звание коллектива коммунисти
ческого труда.

Бригадир, среднего роста кре
пыш, тоскливо ходит вокруг не
движимой техники и видно по 
привычке бесчетный раз прове
ряет ее вполне исправные узлы.

Убитый вид человека навел ме
ня па мысль: «Заработок теря
ет».

— Нет, — отвечает он. — пла
тят нам тариф. Но не нз-за де
нег душа болит — от стыда. Лю
ди показывают вот на это, — 
бригадир выкинул руку в сторо

ну яркой надпп. 
си и горько за
кончил. — Луч

И З Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  
П О Ч Т Ы

Больше овощей 
трудящимся

Отделение № 2 Первоуральско
го совхоза имеет зимние и ве
сенне-летние теплицы площадью 
2800 кв. метров. В зимних теп
лицах сначала выращивался лук, 
с февраля до середины июля — 
огурцы, сорт «Неросимый», с 
июля до января будут выращи
ваться помидоры. На 24 июля 
второе отделение сдало зеленых 
овощей: луку, укропа, салата — 
10 тонн, огурцов — 15 тонн.

В зимней теплице урожай 
огурцов получен по 20 килограм
мов с одного квадратного метра, 
а в весенне-летних теплицах не 
у всех работниц урожай одина
ков. Ефимья Чистякова и Анна 
Фоминых получили по 8 кило
граммов огурцов с одного квад
ратного метра. Всего они сдали 
по четыре тонны. План, безуслов
но, будет намного перевыполнен.

Успех зависит от того, что лю
ди с любовью относятся к сво
ей работе, соблюдают все прави
ла агротехники. Кроме того, в 
этих теплицах живут еще допол
нительно неутомимые тружени
ки — пчелы. А вот в других теп
лицах, где нет пчел, урожай ху
же. Например, тепличница Е. Су
хих получила только по 5 кило
граммов с квадратного метра и 
сдала 2,4 тонны огурцов, а 
М. Скотнова —- по 3 килограмма 
и сдала 1,7 тонны.

Поэтому ясно, что в теплицах 
обязательно надо держать пчел.

Стимулирует работу теплич
ниц и новая система платы: с
килограмма полученной продук
ции. За июль некоторые зарабо
тали около 200 рублей.

Руководители и рабочие хозяй
ства приложат все силы, все воз
можности, чтобы дать для насе
ления больше овощей.

Т. ШАМАЕВА.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
Р  АБОЧИЕ цеха КПД 

железобетонных
завода 

изделий и 
конструкций писали о том, что 
в цехе не работали душевые. 
Начальник цеха КПД сообщил, 
что были срочно приняты меры: 
в душе произведен ремонт в те
чение трех дней. В настоящее 
время недостатки ликвидирова
ны, горячая вода в душе имеется.

ятно болтаться без дела, и люди 
упрекают: «Ничего не делаете».

Подобные мысли поддержива
ет и бригадир по механизации 
И. К. Горбунов. Мастер «Урал- 
спецстроя» С. Е. Гаркунов, пока
зывая- на экскаватор № 149, сто
ящий- мертвым великаном на 
краю траншеи, тревожно сооб
щает:

— Четвертые сутки стоит, обо
рвало подхваты.

А вот еще один экскаватор 
№ 671.

— Вчера прибыл из ремонта, 
а поворот не отрегулирован.

не остановишь
ше бы не брать обязательства.

— В чем же дело?
— Простаиваем часто. Восьмая 

автоколонна (начальник тов. 
Груднистый) не дает вовремя 
самосвала.

После удалось выяснить у шо
фера А. И. Кулкшшна, что са
мосвал «ЗЩ 20-22» по указанию 
диспетчера выполнял другие ра
боты.

— Одна машина на прораб
ский участок. Не разорвать же 
ее пополам, — с недовольством 
констатировал молодой шофер.

Из-за отсутствия машины с 
грузом в эти же самые часы не 
сделал ни одного движения пят
надцатитонный кран «Э-801», по
ставленный на участок СУ-1 под 
разгрузку балок для перекрытия 
насосной. Крановщик А. Н. Де
белый жалуется на неритмич
ность в работе:

— Машин то густо, то пусто, 
то нет ничего. В зарплате я не 
ущемлен. Тариф. Просто ненри-

I?Ну что это за ремонт 
удивляется машинист В. Н. 
Кокозей. Он с помощником А. А. 
Гарцевым затратил полтора ча
са на регулировку поворота, пол
тора часа не вынимался грунт 
из колодцев насосной станций. 
Характерно, что все рабочие не 
жалуются на зарплату, а Жалу
ются на бездействие. В голосе 
каждого слышится тревога за 
судьбу заданий, боль за напрас
но растраченное время.

Было бы очень хорошо, если 
бы тревога и боль всколыхнули 
сердца руководителей автобазы 
№ 8 и «Уралспецстроя», при
учили бы их болеть за судьбу 
ударной стройки, уважать рабо
чих, беречь трудовые минуты.

Время не остановишь: упустил 
—- не наверстаешь.

В. МЕХОНЦЕВ.



Партия сказала: в предстоящий период завершится благатстрвйетво всех городов
ПРЕВ РА ТИМ ПЕРВОУРАЛЬСК

В НЫНЕШНЕМ году депутаты 
городского Совета на второй 

сессии приняли решение «О пла
не благоустройства и озелене
ния города на 1961 год». По это
му плану каждому предприятию 
определены конкретные задания. 
Сейчас настала пора подвести 
некоторые итоги тому, как они 
выполняются.

Возьмем, к примеру, ремонт и 
строительство дорог. Новотруб
ный завод серьезно занялся этим 
делом. Правда, во многих местах 
проведена только планировка, 
но много уже сделано: к посел
ку Пильная пролегла ровная лен
та шоссе с грунтовым покрыти
ем, по которому ходят автобусы, 
отремонтирована дорога на Сам- 
етрой. Проведена планировка и 
начаты работы на площади воз
ле заводоуправления. Но в очень 
плохом состоянии находится 
улица Толбухина, не восстанов
лены дороги и тротуары по ули
це Вайнера.

Силами горкомхоза благоуст
раивается улица III Интернаци
онала. Часть дороги уже отре
монтирована, на остальной про
ведена планировка, привезены 
железобетонные кольца для мо
стиков, щебень, работает грей
дер.

В плохом состоянии содержат
ся дороги от завода железобе
тонных изделий и конструкций 
по улицам Чекистов, Строителей, 
Банковскому переулку. По улице 
1 Мая, в центре города в нена-

•к «

Наш долг— выполнить план
проехать,- Не приведена в поря
док и дорога по ул. Советской, 
по которой проходит трасса для 
грузового транспорта. Известно 
всем, что бездорожье сильно 
сказывается на состоянии город
ского автопарка, из-за плохих 
дорог машины чаще выходят из 
строя.

Иначе дела обстоят на Маг
нитке, Динасе и Хромпике. В 
каждом из этих поселков един
ственный хозяин — предприя
тие, и руководители их чувст
вуют большую ответственность 
за благоустройство своих насе
ленных пунктов. В отличном со
стоянии дороги на Хромпике, 
большая часть покрыта асфаль
том, асфальтирована дорога от 
Зеленой будки до станции Хром
пик. На Динасе следят за со
стоянием дорог, регулярно их по
ливают. Ведется дорожное стро
ительство в Новоуткинске.

Старотрубники плохо провели 
ремонт дороги на плотине город
ского пруда. Благоустройство пе_ 
реулка Безымянного, как заявил 
на исполкоме горсовета замести
тель директора завода тов. Бе
лых, будет не выполнено. А ру
ководители металлозавода и 
горпромкомбината до сих пор не 
могут поделить, кому и какие 
работы выполнять.

Успешно справляется с планомI man, I*     ( »
етную погоду ни пройти, ни коллектив рудоуправления. Вме-

Уепокаиваться нельзя
С ТАРОТРУБНИКИ проводят 

работы по благоустройству.
Сделали тротуар от гастронома 
до улицы 1 Мая, посадили пять
сот деревьев, 1500 кустарников,
10 тысяч цветов, высеяли в га
зоны 36 килограммов трав.

На этом, видимо, старотрубни
ки решили успокоиться. От пло
щади до школы № 3 дорога дол
жна быть заасфальтирована, а ее 
асфальтировать не собираются.
Мотивируют тем, что здесь проезд 
закрыт. А между тем к автобус
ной станции машины ходят в не
настную погоду по грязи, которая 
стекает на площадь. По дороге, 
идущей с Динаса, грязь течет 
рекой, потому что водосточная 
канава плохо очищена. К проход
ной через дорогу не подобраться.

К посадкам готовьтесь 
заранее

С каждым годом город наш 
.становится все зеленее, увели
чивается количество высажен
ных декоративных и плодовых 

деревьев и кустарников. Но круп
ным недостатком является то, 
что ряд заводов и организаций 
проводит эту работу без предва
рительной подготовки, беспла- 
ново. Руководители, ведающие 
озеленением территорий и пло
щадей, занимаются этим делом 
в тот период, когда уже подо
шло время посадки.

Городское общество охраны 
природы имеет в своем питом
нике посадочный материал, изы
скивает дополнительный в дру
гих питомниках области. Но за
явок от предприятий и органи
заций очень мало.

В ближайшую декаду следует 
предоставить заявки в общество 
охраны природы (ул. Чкалова, 
23) на осень текущего года.

М. ВАСИЛЬЕВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм
«В ЧАС ИСПЫТАНИЙ»

Нач.: 11, 1, 4, 6, 8 и 10 час.

А если эту часть дороги заас
фальтировать, то площадь не за
грязнялась бы.

По плану нужно посадить еще 
тысячу деревьев и тысячу ку 
старников. Надо полагать, что 
осенью это будет сделано.

А где же посаженные десять 
тысяч цветов? Их почти не вид
но. Кое-где еще цветут ноготки, 
а на лодочной станции и возле 
клуба (!?) —  заросли бурьяна. 
Между тем в штате ЖКО есть са
довод тов. Гвоздецкая, которая 
аккуратно получает зарплату и 
неаккуратно относится к своим 
обязанностям. Десятник же тов. 
Фаерман и начальник ЖКО тов. 
Новожилов занимаются попусти
тельством.

О том, как относятся на Ста
ротрубном заводе к  благоустрой
ству, говорит хотя бы тот факт, 
что даже небольшой скверик у 
конторы жилищно - коммуналь
ного отдела зарос бурьяном, а в 
сырую погоду мимо конторы тру
дно пройти.

Хочется посоветовать работни
кам ЖКО, чтобы они прошли не
сколько метров по направлениям 
к каменным домам по улице По
номарева и посмотрели, как на
до ухаживать за цветами, поса
женными жильцами домов.

Рано успокаиваться, товарищи 
старотрубники. Впереди еще мно
го работы по благоустройству и 
озеленению и ее надо выполнять.

С. САМОЙЛОВ.

Первоуральская мебельная 
фабрика ПРОДАЕТ в лесосе
ке в неограниченном количе
стве ДРОВА по цене 3 руб. 
08 коп. за кубометр. Обра
щаться по адресу: г. Перво
уральск, ул. 3-я Красноармей
ская, 2-а.

На постоянную работу об
ществу охраны природы ТРЕ
БУЕТСЯ агроном по садо
водству. Обращаться: ул. Чка
лова, 23, телефон: город, 1-61,
2 звонка.

сто 1000 кв. метров дорог с ас- , время будет подъезжать маши- 
фальтовым покрытием сделано — ч'1"’
2700, намного больше высажено 
деревьев и  кустарников, при 
разбивке парка засеяно травой 
2 гектара земли, поставлено 10 
уличных фонарей, оборудовано 
три детских площадки.

На днях на заседании испол
кома горсовета была заслушана 
информация заведующего гор- 
комхозом Д. Д. Попова и пред
ставителей предприятий о ходе 
выполнения плана благоустрой
ства. Был внесен ряд предложе
ний. Сквер на проспекте Ильича 
решено сделать общими силам^г 
с оплатой всех работ Новотруб
ным заводом. В целях улучше
ния санитарного состояния го
рода предложено убрать возле 
домов ящики для мусора, а вме
сто этого к каждому дому дваж
ды в день в строго определенное

на и увозить мусор. Эта систе
ма введена уж е в Нижнем Таги
ле. Для того, чтобы она приви
лась в нашем городе, надо про
вести разъяснение среди населе
ния и организовать четкую ра
боту транспорта.

Ждет завершения вторая оче
редь работ в парке. На благо
устройстве каждый первоуралец 
должен отработать по 20 часов 
— так записано в плане города.

В проекте Программы партии 
говорится о том, что в предстоя
щий период осуществится широ. 
кая программа коммунального 
строительства и благоустройства 
всех городов и рабочих посел
ков. Чтобы ее осуществить, долг 
всех трудящихся города — ус
пешно выполнять планы по бла
гоустройству и озеленению.

А. КИПРИЯНОВА.

Вместо зелени— пыль и грязь
В поселке Билимбай  ̂начато 

озеленение площади Свободы и 
прилегающих к ней улиц. Боль
шинство саженцев хорошо при
жилось за исключением берез. 
Однако с сохранением их дело 
обстоит плохо. Часть деревцев 
поломали пьяные хулиганы, во
дители машин и мотоциклисты. 
По площади тянется дорога от 
улицы Свердлова до угла улицы 
Колхозной. По ней возят сено на 
лошадях, грузы на машинах, да-

1 же пешеходам иной раз ходить 
небезопасно.

А ведь год назад площадь пе
репахали, чтобы она зазеленела 
травой. А сейчас вместо зелени 
кругом пыль и грязь.

Куда смотрит поселковый Со
вет и автоинспекция? Горсовет, 
мне кажется, должен обязать 
нерадивых хозяев Навести дол
жный порядок.

П. ФРОЛОВ.

П р о й д е т  г о д  — другой и ? 
эти подростки - тополя J 

превратятся в большие дере- J 
вья с раскидистыми тенисты-  ̂
ми кронами. Еще зеленее ста-  ̂
нет улица Чусовская.

Фото А. Зиятдинова. i

Если посмот
реть на Самстрой 
со стороны — ка
ким красивым он предстанет ва
шим глазам! На фоне темного 
леса и голубого неба ярко выд.е_ 
ляются его двухквартирные до
мики. Возле каждого домика 
небольшая усадьба, где заботли-

З а  культуру поселка
выми руками жильцов выращи
ваются овощи и ягоды.

По улицам посажено много 
деревьев и кустарников. Летом 
приятно пройтись по зеленой, 
овеянной прохладой, улице Дру-

ЦВЕТУТ МАКИ
Возле останов

ки у клуба име
ни Ленина на 
Х р о м п и к е  — 
сквер, и каждый 
ожидающий ав
тобус обязатель
но пройдется по 
его дорожкам, по
сидит на скамье. 
В центре сквера 
— скульптура 
Алексея Макси
мовича Горького. 
Клумбы алеют 
шелковистыми ле
пестками маков, 
раскрываются на
встречу солнцу 
фиолетовые пету
нии. Здесь часто 
играют ребятиш
ки. Зелень этого 
сквера — дело 
рук работников 
завода, которые 
хотят сделать 
свой поселок на
рядным, зеленым, 
красивым.

О  ЛЕКСАНДР Бурьянов, рабочий жилищно-коммунально- 
го отдела Новотрубного завода, после работы сажает 

деревья возле своего дома по улице Герцена, 21-а. Если ка
ждый первоуралец последует его примеру, мы превратим 
свой город в город-сад. Инышша>

жбы (участок «Ура лета льконет- 
рукции»). Но что это такое? Ко
за, выпущенная беспечной хо
зяйкой Соболевой, обгладывает 
тополя и акации. А дальше, за 
перекрестком, на площади по 
улице Толмачева, возле груды 
камня и земли, оставленной 
УКСом, жители сделали свалку 
мусора, битого кирпича, сухой 
штукатурки. Насыпали мусор
ный холм В. Мирошина, А. Су
хих и другие хозяйки.

Неочищенный кювет после ре
монта по одну сторону дороги, 

лужа мыльной 
застоявшейся во
ды — по другую, 

возле трансформаторной будки— 
свалка очисток и т. Д. 
И все это дело рук самих жите
лей. На вопрос, почему сюда 
выбрасывают все, они отвечают, 
что нет мусорных ящиков, по
моек.

А ведь поселок построен по 
типу частных домов. Каждый 
квартиросъемщик обязан иметь 
на своей усадьбе санитарный 
узел, и Bcq отходы компостиро
вать, а не выносить на улицу, в 
переулок, на пустующую пло
щадь. Только консервные метал
лические банки должны склади
роваться в ящики, о которых 
должны позаботиться" соответст
вующие организации. Камень и 
кирпич, оставшийся после стро
ительства и ремонта, нужно за
делать на обочине тротуара или 
дороги для сохранения кювета 
от осыпания.

В поселке, где мы живем, жи
тели сами должны' следить за 
чистотой, подметать тротуары и 
улицы, очищать дворы, содер
жать в порядме водосточные 
кюветы. Каждый домовладелец 
обязан посадить не менее 5 
штук деревьев и кустов и охра
нять их, не выпускать коров, 
коз, овец, гусей без надзора.

Т. ШАМАЕВА.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

Первоуральскому стройуп
равлению № 4 треста «Урал
тяжтрубстрой» требуются на 

постоянную работу ДИПЛО
МИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРО
СВАРЩИКИ. Обращаться в 
отдел кадров стройуправле
ния № 4 по адресу: Соцгород, 
ул. 1-Мая.

САЛЯХОВА Адиба Канифовна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, Свердловской области, пос. 
Единичный, ул. Молодогвардей
цев, 9, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с САЛЯ- 
ХОВЫМ Гавнетдином Зайниеви- 
чем, проживающим в Башкир
ской АССР, Мечетлинский рай
он, Мечетлинский сельсовет, дер. 
Мечетлияо. Дело будет слушать
ся в народном суде Мечетлин- 
ского района.
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