
Р А Д О С Т Ь
малыше й

Юбилейному году Роди
ны первоуральские строи
тели приготовили еще один 
подарок: сдан в эксплуа
тацию новый детский ком
бинат на 140 мест Работ 
ники комбината № 01 во 
главе с заведующей С. А. 
Нестеровой с огромной 
энергией принялись за де 
ло. Новоселами здесь ста
ли дети новотрубников.

Коллектив детского ком
бината взял социалистиче
ские обязательства в нес ■> 
50-летия Советской ела ) 
ти. Пять воспитателей б' 
рнітся за звание ударни
ков коммунистического 
труда: заочница Пермского 
пединститута Л. А. Лео
нова. Л. Ф. Камаева. Л. В. 
Рябова и другие.

А. ШАХМЕТОВ.

ГОРОДСКИЕ новосги
КОРОТКО о  РАЗНОМ

На днях в седьмой школе состоялась областная 
школа передового опыта преподавателей общество
ведения и истории. Руководит ею первоуральская 
учительница Тамара Лндреевна Волкова. На заня
тии присутствовали педагоги из Свердловска, Ша
ли, Верхней Пышмы, Михайловска, Березовского, 
Первоуральска. * * *

Рабочий драматический театр Дворца культуры 
новотрубников работает над пьесой «Вой с тенью» 
Валерия Тура. Скоро во Дворце состоится премь
ера театра миниатюр, программа которого называ
ется «Совершенно случайно». Как сообщил худо 
жественный руководитель Б. С. Девин, сейчас го
товится два больших концерта — н дню рождения 
В. И. Ленина и к 1 Мая. В концертах дебютируют 
оркестр баянистов и инструментальный, ансамбль 
под руководством Панкова, женский вокальный ан
самбль в сопровождении инстру.меніальйого под ру
ководством Арапова.

С ' концертами 
н а  с е л о

Цирковой коллектив До
ма культуры строителей 
выехал с концертами в 
подшефный совхоз Русский- 
Потам. Там состоится со
тое выступление самодея
тельного цирка.

— Мы покажем зрите
лям. — говорит руководи
тель Эдуард Пудлес, — 
акробатические номера, 
эквилибристов, канатоход
цев. Выступят эксцентри
ки. клоуны. Наш коллек
тив уже побывал в ІПалии- 
ском. Нижнесергинск.ом 
районах, сельских клубах 
нашего города. А в дни 
каникул мы дадим не
сколько представлений для 
детей в городе.

В ШЕРЕНГУ 
ПЕРЕДОВЫХ

С начала года дела у  нас  
шли н ев аж н о. Но п остепен
но С еверский камнещ ебе
ночны й завод набрал тем
пы, М арт мы заканчиваем  
усп еш н о. На 2 5  число план  
по в ы п уск у  валовой продук
ции вы полнен на 1 1 9  про
центов. Повы силась произ
водительность труда, пони
зил ась -себестоим ость.

В основном  ц ехе  завода, 
дробильно -  сортировочном, 
вы сокой выработки доби
лась см ена мастера И. А . 
Бодина. А наилучш им каче
ством продукции, отличным  
содерж ани ем  м еханизм ов/ и 
хорош ей организацией тру
да отличается смена мастера  
С. Ф. Н уртдинова.

М  62 (8187) Год издания 36-й ВТОРНИК, 28 М АРТА 1967 года Выходит пять раз в неделю Цена 2 коп.

НОВОСЕЛЬЯМ— БЫТЬ!
К 50-летию Великой 

Октябрьской социалисти
ческой революции коллек
тив треста Уралтяжтруб
строй и субподрядных ор
ганизаций решил препод
нести первоуральцам, по
жалуй, самый дорогой по
дарок — построить и сдать 
в эксплуатацию 32 тысячи 
квадратных метров жилья. 
Намечено также сдать в 
эксплуатацию четыре дет
ских учреждения и целый 
ряд других культурно-бы
товых объектов. А весь 
объем жилищного и куль
турно-бытового строитель
ства превышает прошло
годний почти в два раза.

Казалось бы. что и тем
пы нынче должны быть в 
два раза выше. Справедли
вости ради отрадно при
знать: строители трудятся 
с подъемом. ГІо примеру 
монтажных бригад, кото
рыми руководят Герой Со
циалистического Трула
A. И. Петров и Заслужен
ный строитель оеспублики
B. В. Политиков, в управ
лениях треста Уралтяж
трубстрой все шире раз
вертывается патриотиче
ское движение за право на 
зыватьея коллективами 
имени 50-летия Советской 
власти, а инициаторы это
го движения сейчас рабо
тают уже в счет октября 
нынешнего года. Строите
ли ввели в эксплуатацию 
техникум, детский сад-яс
ли для новотрубников, 
предъявлен к сдаче жи
лой дом для химиков.

Тем не менее, темпы 
строительства пока, к со
жалению, далеки от пред
полагаемых. Напримео, 
чтобы уложиться в сроки 
с вводом в эксплуатацию 
лишь одного жилья, сейчас 
надо ежемесячно монтиро
вать не менее тринадцати 
этажей На деле получает
ся в несколько раз мень
ше. Причин тому много. 
Первая из них — нехват
ка строительных материа
лов: кирпича, леса, гип
совых перегородок. Пот
ребность в них удовлетво
ряется лишь наполовину.

Подножки ставят строи
телям и сами заказчики.

Руководители динасового, 
Старотрубного заводов, ру
доуправления, завода сан
техизделий И. Т. Губко. 
Й. В. Полуян, В, П. Деря
гин*, А. М. Хазанович не 
решили еще проблемы фи
нансирования строитель
ства жилья. Директор за
вода горного оборудова
ния В. И. Хухарев затяги
вает выдачу документации 
на шестидесятиквартир
ный дом. Не решен вопрос 
с финансированием стро
ительства детского сада- 
яслей руководителями Но- 
воуткинекого завода «Иск
ра». Одним словом, наблю
даются пороки прошлого 
года. Тогда утряска с фи
нансированием, документа 
цией и материально-техни
ческим снабжением тяну
лась до второго полугодия 
и кончилась штурмом.

Нынче же объем строи
тельства жилья и культур
но-бытовых объектов чуть 
ли не в два раза больше. 
А если учесть упущенное 
в начале года, то второй 
квартал можно назвать ре
шающим, так как за три 
месяца предстоит выпол
нить почти полугодовую 
программу. Вот почему— 
медлить больше нельзя, 
ибо любая малая потеря 
времени может привести к 
срыву намеченного плана. 
В апреле строители долж
ны иметь всю проектно
сметную документацию и 
бесперебойное финансиро
вание. Следует подумать 
заказчикам и о , возмож
ностях оказания помощи 
тресту Уралтяжтрубстрой 
строительными материал 
лами. особенно лесом. За 
чем откладывать эту по
мощь на конец года, как 
было на протяжении ря
да лет. если нужда в ней 
есть сейчас? Так бѵдег 
разумнее, полезно и тем и 
другим.

50-летие Октябрьской 
социалистической рево
люции не за горами. Пер
воуральцы ждут к празд
нику новые культурно- 
бытовые объекты и жилье. 
Эту задачу и призваны ус
пешно решить строители 
нашего города.

СЛАВЕН ЛЮДЬМИ ТРУДА НАШ ГОРОД

Очень многие первоуральцы являются постоянными покупателями магазина 
«Кулинария». Здесь очень хорошо готовятся разные полуфабрикаты и выпечка. 
На снимке вы видите маетеров-кулннаров, что не раз доставляли всем нам удо
вольствие своим трудом. Слева направо: бригадир Надежда Васильевна Семе
нова, кондитеры Лидия Андреевна Транзалова, Тамара Григорьевна Шморгу- 
нова, Галина Егоровна Батуева.

' Фото Д. КИРЕЕВА.

На Сухореченском каш.- 1 
сре вагоны под погрузкой y f  И
не задерживаются. Маши
нист тракторного погруз 
чика Иван Васильевич Се
менов — мастер своего 
дела. Задание всегда пе
ревыполняет и времени на 
погрузку у него уходит 
меньше установленной 
нормы.

Профессия у Александ
ра Степановича Пушкаре- 
ва почетная и ответстьёя- 
ная — кузнец. В третьем 
цехе . Новотрубного заво
да, где он работает вот 
уже 20  лет, ценят и ува
жают опытного специали
ста, ударника коммунис
тического труда. В дни 
юбилейной вахты А. С. 
Пѵшкарев ежесменно пе
ревыполняет задания.
Фото А. КАДОЧИГОВА.

Отлично трудятся  на юби
лейной вахте маш инист эк 
скаватора В. А. М алахов, 
слесарь рем онтно-м еханиче- 
скйх м астерских С. Ф. Ш а- 
рипов, м аш инист дробилки  
Г. Б елявск ий , транспортер- 
щ ида В. И. Солдатова. В се  
они борю тся за звание удар
ников коммунистического  
труда.

Мы могли бы работать 
ещ е л учш е, но нас сдерж и
вает СУ №  7 4  управления  
буровзры вны х работ. В ре
зул ьтате мы получаем  н е
достаточно сы рья и часто  
н егабари тн ое. Эго отраж а
ется  на производительности  
завода и на качестве про
дук ц и и . Тем не м енее, по
казател и  предприятия ул уч
ш аю тся с кажды м днем.

Ю. ШУЛЬМИН, 
начальник планово

производственного отдела.

К УЧАСТНИКАМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

2 9  марта в 2 часа дня в редакции газеты  «Под знаменем Л ени на» состоится встреча
участников Великой Октябрьской социалистической револю ции и граж данской  войны. 

Просим Вас, дорогие товарищ и, прибы ть на эту встречу.
Коллектив редакции.

ВЕСТИ С ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХТЫ ................   -..............

ПЛАН ПЕРВОГО КВАРТАЛА ЗАВЕРШЕН
I I А  ТРУДОВОМ ка- 

* лендаре коллектива 
трѵбоэлектросварочн о г о 
цеха Старотрубного заво 
да апрель. Более двухсот 
тонн трѵб выдал он сверх 
программы первого квар
тала.

Хороших показателей в 
соревновании за звание 
коллектива имени 50-ле- 
тня Великого Октября до
бивается бригада его иници

аторов — трубосварщиков 
Т. П. Дорофеева и их по
следователей И. И. Поса- 
женникова и Ф. А. Аверь 
янова Они с первого мар
та работают по повышен
ным нормам. Причем про
дукцию выдают отличного 
качества. Выход годного 
составляет почти сто про 
центов.

Т. ЧИКИНОВА, 
нормировщик.

L' ОЛЛЕКТИВ метал- 
’* лообрабатывающего 

завода добился новой тру
довой победы. 25 марта 
он выполнил план по 
выпуску валовой продук
ции.

На субботу сверх зада
ния уж е было изготовле
но 1800  раскладных кро
ватей, на 36  тысяч руб
лей — технологическою  
оборудования.

Первенство в социали
стическом соревнования 
за март удерживает цех 
раскладных кроватей. На 
25 марта он уже пере
выполнил план на 20 ты
сяч рублей.

За оставшиеся дни ме
сяца цехи завода выдадут 
сверхплановой продукция 
еще на несколько десят
ков тысяч рублей.

Н. ФОМИНЫХ.



В арсенале форм пели 
тіі ".чкого воспитания важ 
ное место занимает лек
ционная пропаганда. Че 
рез лекции наши трудя 
щиеся узнают о событиях 
международной жизни, о 
внутреннем положении 
страны, получают кон
сультации на самые раз
личные темы. И очень 
правильно, на наш взгляд, 
поступают в тех партий
ных организациях, где вы
ращивают свои кадоы 
лекторов. Как же обстоит 
с этим важным делом на 
нашем предприятии?

Всю работу по органи
зации лекций в цехах за
вода, общежитиях, на 
агитпунктах и в других 
местах партком поручил 
возглавить одному из сво
их членов К. Н. Аржан- 
никовой. Она же руково
дит у нас и первичной ор 
гализацией общества
«Знание». Окажу откровен 
но: Клавдия Николаевна 
исключительно добросове
стно относится к выполне
нию своего поручения, 
всегда советуется с чле
нами партийного комите
та, умело и удачно подби
рает лекторские кадры.

В настоящее время к 
чтению лекций привлече
ны 22 инженерно-техни
ческих работника пред
приятия, в том числе ди
ректор завода и его за
местители, начальники от
делов, члены парткома, 
председатель завкома, от
дельные начальники це
хов... Таким образом, л е к 
торские силы у нас до
статочно боеспособные, 
деятельность их занимает 
достойное место во всей 
нашей идеологической 
работе. Можно привести 
для подтверждения один 
пример. В 1966 году и за 
два месяца нынешнего го
да 70  процентов всех со
стоявшихся на заводе лек-

Рассказывают секретари парторганизации

ЛЕКТОРЫ СВОИ, ЗАВОДСКИЕ
М. Е. МОРОЗОВ, секретарь парткома 

хромпикового завода

ций прочитаны нашими 
людьми.

Каждый лектор имеет 
подготовленные материа
лы по двум-трем темам, 
с которыми и выступает. 
Например, главный инже
нер В. И. Чуркин подго
товил и читает лекции 
«Газификация народного 
хозяйства», «Химическая 
промышленность в пяти
летке», «Развитие завода 
за 50 лет Советской вла
сти». Г. И. Швецов, на
чальник проектно-конст
рукторского отдела — 
«Атом и мир», «Средний

Урал в новой пятилетке», 
«Главные итоги историче
ского пути, пройденные 
советским народом за 50  
лет», заместитель началь
ника отдела сбыта Н. И. 
Нестеров — «Трудовое 
законодательство» и «Все
мирно-историческое зна
чение Великой Октябрь 
ской социалистической ре
волюции», начальник цеха 
Л'Ь 6 Н. А. Туркин высту 
пает с темами по между
народному положению и 
т. д. Мы ставим задачу, 
чтобы лекторы выступали 
не реже одного раза в

месяц, однако они высту
пают гораздо чаше.

Партийный комитет ока
зывает лекторам методи
ческую помощь. В парт 
кабинете есть почти все 
необходимое для подго
товки текстов. К услугам 
пропагандистов и завод
ская областная организл 
подспорьем служат и та
кие материалы, которые 
присылает нам Свердлов
ская областная организа
ция общества «Знание». 
Что касается консульта
ций и практической помо
щи, то лекторы получают

ее от нашего методическо
го совета. Словом, завод 
ские пропагандисты зна
ний имеют неплохие усло
вия для своей подготовки 
и учебы.

Несколько слов о на
ших «Октябрьских чтени
ях». Юбилейный год на
сыщен важными события
ми. международной и 
внутренней жизни нашей 
страны. Люди хотят еще 
глубже разобраться в них, 
полнее понять их сущ
ность, чтобы яснее пред
ставить свое место в жнз-

шг страны, строите льстя©
Советского государства. 
В этих условиях выступ
ления наших лекторов пе
ред массами приобретают 
особую эктуа пы-юсть По
этому инициатива завод
ских пропагандистов зна
ний, организовавших в 
начале года так называе
мые «Октябрьские чте
ния», встретила большую 
поддержку у хромпикоз- 
цев. Суть деЯа в том, что 
наряду с рассказом о ре
волюционных преобразо
ваниях в нашей стране, 
лекторы говорят и о кон
кретных делах коллекти
ва завода, о его возмож
ностях, сосредоточивают 
внимание трудящихся на 
осуществлении решений 
ХХІТІ съезда КПСС, вы
полнении пятилетнего пла
на, на подготовку достой
ной встречи славного юби
лея Родины.

іііііш ніш вдііііш ііііаідіпіитп

Школой основ марксиз
ма-ленинизма в централь
ных ремонтно-механиче
ских мастерских руково
дит коммунист, инженер
В. П. Скоробогатов. Про- кой.

Ярко, доходчиво
Материал рассказы- тает первоисточники, ре- понял смысл тактики

пагандист он молодой, вает доходчивым и ясным комендуемые на семина
Два года руководил круж- языком, очень редко при- рах, художественную ли
ком конкретной экономи бегая к конспекту. В рас- тературу,
ки. В текущем учебном ■ сказах приводит интерес- налы.
году парторганизация по- ные факты и примеры, ко- Пропагандист и слуша

большевиков в тот период. 
Мастер механического 

газеты и жур- цеха Ю. Ф. Кочев — 
один из активных слуша
телей школы, но когда

ручила вести политиче- торые помогают слушате- тели понимают, что бесе- ему было поручено подроб 
ские занятия по истории лям лучше уяснить тео- да — это важная часть нее рассказать об Ап 
КПСС. регические положения, занятия. Именно на ней рельских тезисах

Поручила и не ошиб- Толково разъясняет им всесторонне обсуждаются Ленина, то некоторые во- 
лась. Василий Петрович основные положения марк поставленные вопросы, просы оказались для него 
партийное поручение вое- систско-ленинской теории подчас идут споры по от 
принял, как подобает ком- Вопросы формулирует дельным положениям.

В. И.
зтор 
, дл

неясными. На помощь 
ему пришел пропагандист.

мунисту. Мне несколько четко, дает им ясные, чле- Методика проведения После этого Кочеву уда- 
раз пришлось бывать у нораздельные пояснения, беседы общепринятая. По- лось на занятии более 
него на занятиях в крѵж- А это очень важно пото- еле рассказа на очередное глубоко раскрыть содер- 
ке конкретной экономики му, что слушатели успе- занятие пропагандист жание Апрельских тези- 
и сейчас в школе. Каждый вают записывать основ- ставит перед всеми слу- сов, показать их великую 
раз убеждаешься в том, ные мысли и лучше запо- шателями основные во- роль в подготовке Ок- 
что пропагандист хорошо минают их. просы. Их сравнительно тябрьской революции,
подготовлен. Разумеется, хорошая немного: два, три. Совету- Кроме таких бесед с от-

Вгорая положительная подготовка к каждому за- ет, что по этим вопросам дельными слушателями
сторона его работы — хо- нятию достигается не про- дополнительно 
рошее владение методи- сто. Василий Петрович чи

кроме пропагандист иногда дает
учебника, надо прочесть, им индивидуальные зада- 
и, конечно, составить ния. Но это не освобожда-

* Хроника партийной 
 ---- 4  ж и з н и

г На очередном семина 
©ком занятии руководит 
ли агитколлективов пре 
приятий и цехов прослу 
шали лекцию члена общ 
ства «Знание» В. А. Н 
зарова о внутреннем 
(международном положе 
нии. Заведующий отд 
лом пропаганды и агита 
ции горкома партии М. I 
Бусыгин рассказал о мето 
дине работы агитаторов 
Обращено особое внима 
ние на качество проведе 
ния бесед и политинфор
маций

*  *  *

На авторемзаводе со 
стоялось партийное собра 
ние. Коммунисты обсуди 
ли, как готовится k o j  
лектив предприятия к 50  
летию Советской власти 
С докладом выступи 
председатель юбилейно 
комиссии, инженер-конст 
руктор А. С. Цевелев 
Выступившие в прения 
вибронаплавщик И. К 
Ш илоносов, производст 
венный мастер Г. Т. Бу 
латов и другие товарищ 
справедливо заметили 
что комиссия не развер
нула еще по-настоящем 
свою деятельность. Мно
гие мероприятия, записан 
ные в плане, не выполне 
ны в сроки. Коммуяисть 
завода в своем решени 
рекомендовали членам ко 
миссии, партийному бю 
ро, администрации ожи 
вить работу по подготовк 
к юбилею, добиваться, что 
бы все намеченные меро 
понятия выполнялис
своевременно, призвал 
коллектив предприяти 
мобиллзовать все силь 
.на достойную встреч 
славного пятидесятилетия

2  стр.

На занятии в начальной политшколе хромпико
вого завода. Пропагандист Ю. Г. Ведерников ве
дет рассказ по очередной теме.

Фото М. ДРОНОВА.

конспекты. ет их от подготовки дру-
Люди в течение двух гих вопросов по теме, 

недель готовятся к бесе- Такая практика подго- 
де. Чтоб она прошла ак- товки к занятиям помога- 
тивно, с пользой, пропа- ет проводить . собеседова- 
гандист интересуется, как ния активно, в непринуж- 
слушатели справляются с денной обстановке. Так, 
заданием. Какие у них например, на беседе при
есть затруднения при изу
чении темы.

разборе вопросов «Ап
рельские тезисы и их ие-

Скоробогатов хорошо торическое значение» и 
знает своих людей, знает, «VI съезд партии — курс 
что почти половина из них на вооруженное воссга- 
впервые изучает историю няе» участвовало семь 
партии. Значит, на них и человек. 'Их выступления 
стоит обратить особое показали, что они читали 
внимание. Он так и по- материал, готовились к 
ступает. Использует каж- занятиям, правильно и 
дый случай встречи со толково излагали прочи- 
слушателями между заня- тайное, 
тиями. Каждое выступление

Как-то при разговоре пропагандист слушает вни- 
выяснилось, что слесаоь мательно, не перебивает
В. Л. Чирков смутно пред- выступающего, если тот и 
ставлял отношение к им- допустил какую-то неточ- 
периалистической войне ность. Потом такие не- 
1914 года В. И. Ленина точности руководитель 
и большевиков, которые школы замечает, задает 
стояли на позиции пораже- по ним наводящие вопро- 
ния царского правитель- сы. Таким образом слу- 
ства. После обстоятельной шатели коллективно рас- 
индивидуальной беседы сматривают их. В заклю- 
пропагандиста слушатель чение пропагандист под-

Коммунисты
у ч а т с я

водит итог разбора вопро
са и делает выводы. Тут 
же объявляет об усвоения
слушателями изучаемого 
материала.

А. И. Яровиков, Ю. Ф. 
Кочев, Н. А. Воронина.
3. Ф. Мерзлякова и Дру
гие слушатели всегда хо
рошо готовятся к заняти
ям и активно участвуют 
в собеседованиях.

Беседы проходят живо 
и интересно еще и пото
му, что в отличие от про
шлого года нынче все 
слушатели имеют учеб
ники. Выписывают они 
различные газеты, пар
тийные журналы, читают 
художественную литера
туру. Все эго влияет на 
творческое изучение исто
рии КПСС, на активность 
в общественной жизни. 
-Из 19 слушателей — де
сять агитаторы. Токарь 
А. В. Германенко, налад
чик штампов А. С. Ще- 
кин, мастер монтажного 
цеха М. И. Шпак — 
рационализаторы. Все 
без исключения принима
ли активное участие в из
бирательной кампании.

Политическая учеба 
оказывает свое положи
тельное влияние на все 
стороны жизни слушате
лей. Все они хорошо тру
дятся на производстве, 
правильно ведут себя в 
быту. Многие помогают' 
своим товарищам по тру
ду.

Словом, много положи
тельного в практике рабо
ты пропагандиста В. П. 
Скоробогатова. Однако 
Василий Петрович не все
гда на занятиях применя
ет наглядные пособия. Их 
использование помогло бы 
слушателям еще лучше 
усвоить материал, глубже 
изучить историю КПСС.

А. ТИМОШИН, 
инструктор ГК КПСС.

К О М С О М О Л А  Д Е Н Ь
Он п р еж д е всего н е

обы чен, этот день, ка
н ун  великого п яти деся 
тилетия. Приметы е го —  
в строчках все новых и 
новы х трудовы х рапор
тов, поступаю щ их в 
ком сом ольские комите
ты. В се сегодняш ние д е
ла м олодеж и посвящ ены  
п редстоящ ем у юбилею. 
И знам ен ател ьн о, что 
каж дое новое дело, к аж 
дый почин —  это не 
только сэконом ленны е  
рубли, а для каждого  
комсомольца участие в 
общ енародной ю билей
ной вахте —  это его 
личный пример трудо

вой инициативы .
Одно из главных н а

правлений в производ
ствен ной  деятельности  
комсомольцев - и молоде
ж и завода «И скра» —  
борьба за вы сокое каче
ство продукции. На за 
воде введена система  
бездеф ектной сдачи  
Главным контролером  
стала совесть рабочих.

На заводе органиЗова-., 
но соревнование за зва-f. 
ние «Л учш ий рабочий  

■ по п роф есси и » . Это по
четное звание присвоено  
комсомолке Галине Ни
китиной —  токарю ин
струм ентального цеха.

Л учш ий по профессии  
признан токарь ме
хан ического цеха Анато
лий Горбунов. Т ехн и ч е
ски грамотны й, он по
стоянно стремится ул уч 
ш ить свое м астерство, к 
любой работе подходит  
творчески. И вот пло
ды: еж ем есячно Анато
лий вы полняет • полторы  
нормы и более.

Николай Тенегин —  
комсорг м еханического  
ц еха , по проф ессии то
карь. Его еж ем есячная  
вы работка 1 3 0 — 14-0 
процентов.

На сч ету  и н ж ен ер а-  
конструктора отдела

главного технолога Льва 
В асильевича Емлина н е
мало ценны х рацпредло
ж ен и й . Скоро на заводе  
вступи т в действие ск он 
струированны й в соав
торстве с А В. П апу- 
ловским автомат для За- 
сверловки полю сны х за 
клепок. До внедрения  
автом ата трудоемкость  
на засверловку зак л е
пок составляла 1 5 1 9  
рубл ей . Экономический  
эф фект после внедрения  
автомата составит 1 2 5 0  
рубл ей .

Анатолий К онстанти
нович Колесник —  один  
и з лучш их молодых ра

ционализаторов завода. 
По его предлож ению  со
здан и внедрен на зав о
де регулятор времени к 
маш инам МТПР, который  
дал 2 6 0 5  рублей эк он о
мии.
В алерий Тум анов —  
сек ретарь заводского ко
м итета ВЛКСМ, удиви
тельны й человек, в по
стоянны х бесконечны х  
заботах о заводск их д е 
л ах и многие-м ногие  
д р уги е —  лучш ие из  
л уч ш и х, по которым с у 
дят о ны неш нем моло
дом поколении.

Н. рОЛОМЕИНА.



н и к т о  н е  з а к ы п т  и  
н и ч т о  не здььш ш  ;

СОЛДАТ ВЛАСТИ 
С О В Е Т О В

цехи. Отсюда в 1918 го- Он весь отдался новому 
ду его призвали в Крас- делу учителя. Как го- 
ную Армию. Служил он в варится, дневал и ночевал 
легендарной коннице С. М. н а . работе. Но вот снова 
Буденного. война.

Во время гражданской В январе сурового 1942 
войны он и стал коммуни- года наш земляк по долгу 
стом. патриота, коммуниста сно-

Расправилась страна с ва идет защищать свою 
врагами на фронтах. Наш Родину. Дома осталась 
первоуралец дома, в род- семья в семь человек, 
ном прокатном цехе. В Часто спрашивали его 
тридцатых годах по путев- жену — Веру Александ- 
ке райкома партии строит ровну:
Новотрубный завод — во- — Что пишет Алек- 
лочильный цех, где потом сандр Афанасьевич с 
работает мастером. фронта?

Несколько раз товари- — Пишет, что верит в 
щи избирали А. А. Казан- победу над фашистами и 
цева членом партбюро, чтоб непременно ждали 
Рабочие с любовью отзы- домой, 
вались о нем. Называли О том, что за три с по- 
его просто — наш Афа- ловиной года войны было 

Он дважды с оружием насьевич! Шли к нему с несколько ранений, конту- 
в руках защищал власть нуждами, поделиться оа- зия, умалчивал, не желая 
Советов. Первый раз А.А. доСТыо. На всех хватало расстраивать семью. 
Казанцев уходил на фронт его чуткого, доброго Путь его гвардейской 
из Первоуральска, когда сердца. Молодежь тяну- минометной батареи меха- 
ему оыло Л) лет, второй лась за советами к опыт- низированного полка про- 
*■— спустя 24 года. ному мастеру трудной шел от Сталинграда до

его, Александра профессии. Завод мужал Киева, Бухареста, Буда
пешта. Вены и Праги.

И вот гвардии старши
на, кавалер восьми прави-

Вот
Афанасьевича, путь. Путь и нуждался в квалиФици 
труженика - м етал л ур га , рованных кадрах. Создали 
коммуниста. С тринадца- тогда ремесленное учили-
м Л п І  h i t  „СтаРотРУбном ше. Администрация на тельственных нагоат -
заводе (Шайтанском) -  правила Казанцева туда ГелаТей и оотеия Кпа
мартеновский, прокатный мастером. о "  а

О красоте человеческой

Спасибо, дорогие!
Уважаемая редак

ция! Очень прошу по
местить мое письмо в 
газете.

Начну с самого на: 
чала. Я — воспитанник 
детского .дома №  1 
г. Верхотурья. У меня 
нет ни отца, ни мате
ри. В Первоуральске 
живет мой друг, с ним 
я воспитывался в од
ном детдоме (фамилию 
он просил не назы
вать). Впоследствии его 
забрала мать. После се
милетки меня направи
ли в Красногорский 
совхоз. Там я стал ра
ботать в столовой. Ме
ня вообще влечет спе
циальность повара.

Проработав там не
которое время, я ре 
шил приехать в Перво
уральск.

Вскоре я познако 
милея с директором 
ресторана Елизаветой 
Александровной Ши 
мановских (в настоя 
щее время она зав. 
столовой № 6). Она 
решила меня взять в 
ресторан. Но без про 
писки никуда не уст
роишься.

Не задумываясь, я 
хотел прописаться у 
друга. Но его соседи 
не дали мне этого сде
лать.

К счастью, об этом 
узнала его тетя. Она, 
кстати, и яв.т. . іся «ви
новницей» моего пись
ма. Зовут ее Валенти
на Федоровна Савыко
ва. Она поговорила со 
своим мужем Василием 
Павловичем, и они ре
шили взять меня к се
бе. А как устроюсь хо
рошо, тогда уж, реши
ли они, сам подумаю 
о своей жизни: захочу 
в общежитие перейду, 
а если нет, то оста
нусь жить у них.

Они, действительно, 
мне очень помогли: 
тетя Валя — пропи
саться у себя и устро
иться на работу, а .дя
дя Вася — всем, чем 
мог. Н. іравильно что- 
нибудь сделаю — все

гда подсказывают.
Так семья Савыко- 

вых взяла надо мной 
опекунство. Я сразу 
понял, что это люди 
доброго и чуткого сер
дца. Вскоре устроился 
я в ресторан, записал
ся в вечернюю школу. 
В этом году заканчи
ваю восьмилетку. А на 
будущий год собираюсь 
поступать в техникум 
советской торговли.

Сейчас я работаю в 
столовой № 64. Работа 
очень нравится. На 
днях я перешел в об
щежитие. Мне было 
очень неудобно стес
нять людей, у которых 
своя семья, свой ребе
нок. Но они для меня 
стали поистине родны
ми. Ведь правду гово
рят, что богата наша 
Родина прекрасными 
людьми. Я хочу от все
го сердца поблагода
рить тетю Валю и дя
дю Васю Савыковых, 
которые в трудную ми
нуту указали мне путь 
в жизни, хочу я выра
зить огромную благо
дарность сестре тети 
Вали Анне Федоровне 
Шамовой, которая то
же сделала для меня 
очень много хорошего. 
Спасибо всем за доб 
рые дела, за добрые 
сердца ваши, дорогие 
мои!

В. ГРАЧЕВ.

ной Звезды, с солидным 
списком благодарностей от 
командования снова в
Первоуральске. Опять в 
своей родной семье, в ра
бочей семье Новотрубного 
завода.

— Ну как, Афанасье
вич, воевалось? — спра 
шивали земляки.

— Да ничего, уральпез 
не посрамили, — улыба 
ясь, коротко отвечал бы
валый воин.

Но под настроение 
вспоминал памятное.

— Порой страшновато 
было, — расе н а з ы в а л  
Фронтовик. — Вот хотя 
бы при форсировании 
Днепра. Вызвал командир 
батареи и говорит- «Беру 
тебя, сержант, с собой за 
Днепр с первым эшело

ном. Не побоишься?» Раз
ве за таким командиром 
солдат не пойдет?

Подготовились. Затемно 
отчалили. Гребли почти 
бесшумно. Все шло хоро
шо, пока не нашарили нас 
немецкие прожекторы.

И-началось тут. Обру
шился на нас огонь из 
всех видов оружия. Река 
пенилась от разрывоз 
снарядов. Эго была страш
ная минута. Каждая лод
ка и плот были хорошими 
мишенями. Но поддавать
ся стоаху просто не хва
тало времени, изо всех сил 
гребли к берегу и огры
зались из какого было 
можно оружия.

...Выскочили на берег... 
Ура!!! Направление, где 
занимать плацдарм. Знал 
каждый солдат. С обеих 
сторон море огня, ело 
вом, кромешный ад. По
том что-то ожгло, спот
кнулся... Оказался в сани
тарном «обозе». Месяца 
через два вылечили, дог
нал свою часть.

Однополчане рассказы
вали. что плацдарм тот 
тогда заняли, удержали

Отличительной чептой 
старого коммуниста была 
его отменная скромность, 
спокойствие.

Спустя т р и  года после 
окончания Великой Отече
ственной войны аукнулись 
ранения, контузия. В рас
цвете сил и опыта пере 
стало биться сердце одно 
го из лучших сынов пар
тии и солдата власти Со
ветов.

Не стало старшего, за
то династия младших Ка 
Зайцевых на Новотрубном 
заводе продолжает дело 
отца. Воспитанные Совет
ской властью его дети 
работают на производстве 
— все шесть человек И 
сейчас Валентин, Евгений 
и Римма тут трудятся. 
Имеют высокие квалифи
кации. Пользуются заслу
женным авторитетом на 
заводе.

К. ПИЛЬЩИКОВ, 
полковник запаса.

ЦШ>

На снимке: А. А. 
ЗАЙЦЕВ.

КА

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ В ШКОЛЕ

УЧИТЬ Д УМ АТЬ
Володя случайно попал при этом условии можно 

на эту волну, некий про- выработать коммунистиче- 
фессор известного в США ские взгляды, убеждения, 
университета доказывал, В школе № 32 учителя 
что в его стране безрабо- истории и обіцествоведе- 
гицы в скором времени не ния проводят выступления 
будет. Самым решающим референтов и оппонентов, 
аргументом он считает, учат комментировать не
что процент безработицы торические явления
снизился за последние 5 в их развитии, писать со- 
лет. Владимир подумал, чинения по обіцествоведе- 
что неискушенному в во- нию, составлять схемы и 
просах истории и общест- наглядные пособия, рабо
венной жизни человеку тать по справочникам, — 
трудно спорить с таким вот неполный перечень 
профессором, Но если бы наших методов, 
ему, ученику 10-го клас- Но вместе с тем неть- 
са, стать сейчас лицом к зя не признать, что мы 
лицу с этим «лектором», не добились активного от- 
ему было бы что сказать, ношения к изучению тео- 
Ведь на уроках общество- ретических основ маркси- 
ведения они узнают мно- стско-ленинс.кой теории от 
гое и постоять за свою всех юношей и девушек, 
убежденность могут. Мыс- В обсуждении тех или 
ли свои он доверил учи- иных острых вопросов 
телю. И вот они стали принимает участие ядро 
предметом полемики в класса и, как правило, те 
классе. Ребята раскрыли школьники, которых мы 
справочники «Страны со- научили думать, вникать 
циализма и капитализма в проблемы общественной 
в цифрах». Посмотрели жизни, спрашивать и ис- 
таблицы и сделали вывод: кать ответы. Надо спра- 
бьгвают годы, когда число шивать! Ребята знают из- 
безработных в странах ка- вестный ответ одного уче- 
питала то увеличивается, ного на вопрос, как оа  
то уменьшается, но всег- стал им: «Я всегда много 
да колеблется вокруг по- спрашивал». Учить ребят 
стоянного уровня — 3 — спрашивать, задумываться
3,5  миллиона. над проблемами, которые

Другие «аргументы» волновали и волнуют че- 
п п г к Ь е г г о п а  п я з б и в а ю т  л о в е ч е СТВО —  ЭТО все Н И- 
Владислав Яговцев, Веоа как не примиряет с тем. 
Швидкая Наташа Веден- 
кина и другие. Они гово
рят о кризисных явлени-

тают или пересказывают 
!’ заданный параграф учеб-

ях, приводят теоретиче~-ни?,а г пбтпегттѵ
Ские обоснования, опира- Л
ясь на знания о яссобшвм ведение нельзя «вы* ясь на знания о всеобщем учитьг>і ^  надо понягь<

Стогда будут вопросы в

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ ВСЕМ
Уважаемая редакция!
Мне было 12 лет, когда 

на Урале шла граждан
ская война. Через Билим
бай в июле 1919 года 
проходили части белых и 
красных. Я хорошо помню 
ночь, когда белые отсту
пали в сторону Шайтан 
ки, а утром на площадь 
со стороны Еланей въеха
ли первые разведчики 
Красной Армии. Днем и 
следующей ночью был 
жаркий бой, красные дви
гались дальше. Со сторо
ны Теплой горы стреляли 
белые по Билимбаевской 
церкви, где в то время 
прятались жители. Меня 
интересует, какие части 
Красной Армии освобож
дали Билимбай и В.-Шай- 
танский завод от белых. 
Может, были в этих час
тях Красной Армии и на
ши первоуральцы? Очень

ііііш іш іш ш ш іш ііііш ііііііш іііііііінш інііііііііііін і

Для из шестого
Аля Пестерева, шестиклассница, одна из лучших 

учениц в нашей школе № 1 1 .  Очень аккуратная де
вочка, тетради всегда чистые, учится она с большим 
интересом. И как общественница Аля в числе пер
вых — веселая, жизнерадостная. Общественные ин
тересы для нее выше личных. Аля вместе с други
ми ребятами борется за честь своего класса, своего 
пионерского отряда.

Девочку воспитала скромная трудолюбивая жен
щина Анфиса Дмитриевна Пестерева. Не избаловала 
она дочь, но все необходимое у нее есть, и это глав
ное.

Хорошая, здоровая атмосфера в семье Анфисы 
Дмитриевны. Трудолюбие, взаимопонимание, доверие 
доиг другу харцктеоны для этой семьи.

В. АФОНСКАЯ, 
директор школы №  11.

кризисе капитализма.
Не преувеличением бу- пяч„ѵм, я 

дет сказать, что ребята Р н аши статаиеклассни- 
проявили партийный под- выпускники сейчас
изДза о к е а н Г  ДеМаГ° ГИИ по-моему! п ™ л оги ч еск я

не подготовлены к тому, 
Эпизод, который я при- что история и обществове- 

вел, не единичный, когда дение не менее научные 
знания, умение связывать предметы, чем естествен- 
факты, оперировать ими ные — физика, химия и 
и делать выводы помогают другие. Мы не воспитала 
школьникам разбираться у них с первых уроков ис- 
во внутренней и внешней тории глубокого интереса 
жизни нашего государст- к исторической науке, 
ва, в политике партии, значения этой науки 8

деятельно-

хотелось бы, чтобы в га
зете «Под знаменем Ле
нина» были напечатаны
воспоминания участников . . ,  „
тех легендарных событий. ! Активных ребят на уроке практической

Е. МИРОНОВА. s
отличает одно качество: сти человечества. Значи- 
они умеют думать. Только тельная часть учащихся
 __________________  по этим предметам, как

мне кажется, «скользит», 
-по поверхности. Меня, как 
учителя, это волнует. 
История, как ни один дру
гой предмет, вместе с ин
тересной общественной 
жизнью ребят воспитыва
ет потребность в 4 убежде
ниях, внутреннее желание 
быть идейным человеком. 
Ведь на уроках истории и 
обществоведения в тес
ной связи с другими пред
метами и закладывается 
фундамент марксистско- 
ленинского мировоззре
ния. Б ез него немыслимо 
формирование человека 
будущего.

В о т  п о ч е м у  я р а д , что 
н а ш а  г о р о д с к а я  г а з е т а  
п о д н я л а  в о п р о с  о  п р е п о д а 
в а н и и  о б щ е с т в о в е д е н и я .

Хотелось бы, чтобы по 
вопросу, поднятому газе
той, высказались препода
ватели, учащиеся, роди
тели,

Л. ЛИБОВ, 
преподаватель истории 

школы № 32.

тпіиш кш ітіш ш ш ііш в
За книгой.

Ф о т о э т ю д  Д .  КИРЕЕВА.
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НАШ ФОТОКОНКУРС 
«ОКТЯБРЬ ПЯТИДЕСЯТЫЙ»

«ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
На снимке: мастер спорта JO, ТРЕПЕЗОВ,

Фото А ПАНОВА.

ГАЗЕТА И  ЖИЗНЬ

ВЕСТИ и з  ш к о л

Третий номер ст ен газе
ты «За. образцовы й бы т», 
в ы п ущ ен  в общ еж итии  
Л? 1 , что располож ено в 
п осел к е  Хромпик по ул. 
М ам ина-С ибиряка.. Три за 
м етк и . И все три и н терес
ны е. В передовой, озаглав
лен ной  «В сенародны й п р а з
дн и к »  и посвящ енной дню  
вы боров, рассказы вается о 
больш ом строительстве в 
наш ем городе и о том, ка
кую  роль играю т в этом  
пол преды  народа —  д еп у 
таты . А в одной из зам е
ток  расск азы вается  о тех  
р ебя тах  из общ еж ития, что 
голосовали впервы е.

И ещ е одна заметка рас
ск азы в ает  о работницах  
общ еж ити я. Вот что пи
ш ут ребята: «Каж ды й раз,

у ход я  из наш его м олодеж 
ного дома, мы оставляем  
ключи у ш вейцара. А вер
нувш и сь, нередко узнаем  
хорош ие новости. С. И. 
Е лкина, Н. А. Б узинова. 
С. М индиярова, Л. М. П ано
ва никогда не откаж ут в 
помощ и, всегда постараю т
ся  вы полнить твою прось
бу . И часто поэтому хоро
ш ее настроени е появляется  
ср а зу  у  порога в общ еж и 
т и е» .

Теплым тоном , зад уш ев 
ностью  отличается стен га
зета . В ней нет абстракт
ны х м атериалов, все они  
близки к ж и зн и  общ еж ития. 
В идно, что га зет у  делаю т  
заи н тер есов ан н ы е люди.

Е. ВЕРЕТЕННИКОВ.

Первый успех \

Для участия в первенстве Свердловска среди юно
шей младшего возраста (1951—52 г. рождения) бы
ли  приглашены юные боксеры секции треста УТТС. 
Соревнования проводились три дня. За это время 
наши ребята провели по три боя. Наиболее успешно 
выступили Валерий Мясников и Александр Аржа
нов, ученики школы А? 32. Они заняли вторые мес
та в своих весовых категориях. Это их первые шаги 
на ринге за пределами города, и их успех является 
отрадным. Доброго вам пути, юные боксеры1

А. ВОЛЫНКИН.

ИДУТ  КАНИКУЛЫ
Закончилась третья чет

верть, идут каникулы. Как 
же отдыхают наши ребята?

Мы в Доме пионеров. 
Сейчас здесь работают все 
кружкй, будет проведен 
смотр самодеятельности 
дворовых клубов. Любите
лей іиашек и шахмат ждет 
шахматно-шашечный тур
нир, спортивный вечер во 
Дворце спорта. В течение 
трех дней будут проведен ы 
*огоньки дружбы» между 
восемью дружинами горо
да.

В 32-й школе пройдут 
читательские конференции 
по книге Гайдара «ТинУР 
и его команда», обзор но
винок литературы. Уже на
чали свою работу клуб 
«Муравейник» для первых 
классов и клуб «Малышок» 
— для третьих. Ребята чи
тают книги, разучивают 
игры, песни, танцы. С идо 
вольствием идут октября
та в эти клубы. Днями- ре
бята поедут в подшефн ую 
школу в Слободу. Уже дав 
но начали готовиться к 
этой поездке: собирали
книжки, готовили концерт. 
Ну. а за порядком будет

следить пионерский пат
руль.

Во второй школе — 
КВН на спортивные темы, 
день прыгуна, соревнова
ния по настольному тенни
су. Многие ребята побыва
ют в музеях и театрах 
Свердловска. Красногал
стучный патруль зоны пип 
нерского действия смот 
рит, как работают пионе
ры в своей зоне. Для ре
бят постарше состоится 
встреча с добровольцем 
Уральского танкового кор
пуса тов. Аликиным. В по
следний день каникул бу
дет проведена интересней- 
шая экекиреия к шефам — 
воинам Свердловского гар 
ни зона.

Много интересного и в 
школе А4 4. Здесь будут 
проведены туристские го 
ходы. Ребята их очень 
ждут, готовятся к. ним. Ле
нинские чтения, встреча с 
поэтами, работа библиоте
ки и еще многое доугое — 
вот что принесли ребятам 
каникулы..

В. ГАКОВА.
В. ЛЫСОВА. 

юнкоры.

П о э т и ч е с к а я  р у б р и к а

Зиме конец
Пусть порой метель

метет по улице. 
И с утра мороз ударит

вдруг. 
Я иду, разбры згивая

лѵжипы, 
По всему видать —

зиме каюк. 
Пробегу, ломая

льдинки тонкие, 
Разгребу ботинком

талый снег, 
ГІо носу сосульку щ елкну 

звонко я,
Хоть не озорной

я человек.
Пѵсть в ответ

ворона расхохочется. 
В луже воробей начнет

шѵметь. 
До чего же мне сегодня 

хочется
Песню пионерскую запеть.

В И АЗАРОВ.

У меня такое настроение, 
Что готов лететь

хоы, нч Л уку. 
И поют капели пгГо

весеннее, 
М узыкой наполнив

тишину. 
На бѵльвапах снег,

пѵчьямн вспоротый. 
И морозец легкий.
Ветоа нет.
Я иду по утреннему

городу, 
Вслед за мною катится

рассвет.
И встает во всей

своей зманомости, 
Мой П ервоуральск,

встав ото сна, 
Состоянье полной

невесомости 
Мне даст не космос.

а весна.-

НА БУЛЬВАРЕ
Фонари
Лобродишные. круглые 
Разливают 
Неоновый свет.
Ручеек
Между лысыми клумбами
Напевает
Весенний привет.

Мы гуляем.
По-юному робкие.
Как хрустит 
Под. ногами ледок!
И твои
Поцелуи короткие.
Так нежны,
Словно первый цветок.

СТРАДНАЯ ПОРА ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ!

Март — начало весен
них работ в саду. В пер
вую очередь нужно про
вести побелку деревьев, 
чтобы предохранить их 
от солнечных ожогоз.
М артовские ожоги кооы 
особенно опасны. Обож
ж енная солнцем кора пе
рестает защ ищ ать древе
сину от мороза, грибковых
заболеваний и является
причиной преждевремен
ной гибели всего, дереза, 
что садовод обычно обна
руж ивает с опозданием, 
т.е . тогда, когда расте
нию уже нельзя помочь. 
На 10 литров воды берет 
ся 2  кг извести и 1 кг 
глины можно к растзорѵ 
добавить 1 0 0  граммов
гексахлорана для борьбы 
с мышами.

В этом же месяце про
водят заготовку прививоч
ного материала — черен
ков. Их хранят под сне
гом до угоадента прививки.

Прошедшая зима была 
очень морозна и бесснеж 
на. Ранняя весна быстро 
сгоняет снег, что опасно 
для земляники. По дан
ным Свердловской опыт
ной станции земляника 
очень ослаблена. Поэтому 
прикрытие земляники ро
гожами, соломистым наво

зом. хвойным, лапником и 
другими материалами про
сто необходимо. Они хоро
шо защ ищ аю т, эту культу
ру от морозов.

С конца месяца и до 
середины апреля при де
сяти градусах тепла нуж 
но проводить опры скива
ние садов ядохимикатами 
от зимующих вредителей 
и болезней. Весна — луч
ший срок для этого.

Несмотря на молодой 
возраст наших садов, в 
них очень много вредите
лей и болезней садочых 
культур. Быстрое распро
странение вредителей и 
болезней происходит из- 
за несвоевременной и не
повсеместной обработки 
участков.

Обработку весной мож
но провести одним из ядо
химикатов: карболинеу
мом (800  г. химикатов для 
плодовых деревьев и
600  г. для кустарников на 
10 л. воды), КЗМ (в тех 
ж е дозах), нитрафеном 
( 2 0 0  г. для плодовых и 
150 г. для кустарниковых 
культур на 1 0  л. воды). 
Эти ядохимикаты имеют
ся в обществе охраны 
природы. коллективные 
сады могут их приобре
сти.

Весной по спящей поч
ве можно провести опрыс
кивание бордосской см е
сью, так называемое «го
лубое» опрыскивание: бе
рется 300 г. медного ку
пороса и 300  г. свеж еза- 
гашенной извести на 1 0  л. 
воды. Это опрыскивание 
проводится от грибковых 
зимующих стадий болез
ней (парша яблонь и 
груш, пятнистость листь
ев, сферотека кры ж овни
ка).

В начале апреля хоро
шо провести опры скива
ние малины известью, 
так. чтоб известь закупо
рила,почки. Это опрыски
вание проводят против ли
чинок малинной моли 
(красный червячок с крас
ной головкой). Известь не 
дает возможности личин
ке вгрызаться в почки. 
От повреждений личинкой 
малинной моли малинни
ки намного снижают свою 
урожайность.

С конца марта и нача
ла апреля обычно при
ступают к обрезке плодо
вых деревьев. В нынеш
нем году к обрезке пло
довых деревьев садоводы 
должны подходить очень 
осторожно. По данным

Свердловской опытной 
станции нынче зимой 
подмерзла 3 — 4-летняя 
древесина, а однолетний 
прирост сохранился. Об
резка рекомендуется до 
здоровой древесины. Са
довод, прежде чем при
ступить к обрезке, долж ен 
посмотреть, как чувству
ет сёбя дерево Если под
м ерзла многолетняя дре
весина, то с обрезкой 
нужно повременить до 
распускания листвы.

Если же дерево не под
мерзло или очень немно
го, го обрезку нужно 
проводить как обычно. 
М олодые деревья обреза
ют соответственно ф орм и
рованию кроны, у плодо
носящих деревьев обрез
ка сводится в основном 
к прореживанию кроны. 
В первую очередь удаля
ют больные и сухие вет
ви, затем ветки, которые 
растут внѵтрь кроны, пе
реплетаю щ иеся между со
бой. подмерзшие.

Л. БО РО В И Н С К И Х , 
агроном общ ества 
охраны природы.

Р е д а к т о р  
С. И. Л ЕК А Н О В .

Х €  И  Н  О

2 серии. Начало: 11, 
«И гра без ничьей».

Начало: 5, 7, 9 час.

«КОСМ ОС». «С партак*.
2-25, 5-50, 9-10 час. вечера 
Н ачало в 9 час. утра.

К Л У Б  С ТЗ. «Близнецы », 
вечера.

Д В О РЕЦ  К У Л Ь Т У РЫ  Н ТЗ. С пектакль Сверд
ловского драматического театра. «Король Ф анф а
рон». Начало в 12 часов дня. Слет молодежных 
фронтовых бригад и лучших молодых рабочих Н Т З. 
Н ачало в 19  часов.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
МЕХАНИЗАЦИИ № 3

яа яос*о# р *ѵю рвб^тт
с р о ч н о  т р е б у ю т с я

мягппнйгты акр *а*»тооов. помощники %• я гтшнисто*. ма
шинисты бѵльдочероя и « ю т н в і .

Оборщ аты я вправление м ехзяиэваяв М 8 яле # •  
тел. >Я 7-5? 4TG.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ФАБРИКЕ ИНДПОШ ИВА 
О ДЕЖ ДЫ  
с р о ч н о

ТРЕБУЮТСЯ
ігвея по пошиву верхней одежды и легкого плятья. прп- 
емшики в мастерские С предложениями обращаться: 
ул. Ленина. 44. Отдел кадров.

КОЛЛЕКТИВНОМУ САДУ 
№ 17 (пос. Хромпик) 

Т РЕ БУ Е Т С Я  
сторож-мужчина

Обращ аться: ул. Розы Л ю к
сембург. 7—12. к Ахманаеву.

П Е РВ О У РА Л Ь С К И Й  УЧАСТОК 
М ЕХ А Н И ЗА Ц И И  Т РЕ С ТА  

«У РА Л С Т А Л ЬК О Н С Т РУ К Ц И Я »
ПРИГЛАШАЕТ ! 

для  работы на строящихся объектах Урала крановщиков 1 
на дизельно-электрические стпеловые краны Одинокие ] 
обеспечиваются благоустроенным общежитием. Обр'а- , 
ш аться. г. Первоуральск. Новотрубный завод по тел. ' 
21-78. 20-64. I

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАН

НОМУ
производственному 

участку треста 
«Ростоогмонтаж » 

ТРЕ Б У Е Т С Я
электрик 5-6 разряда О бращ ать
ся: ѵд Гагарина, 24-а, тел. 7-Зв.

Приношу благодарность 
врачу-терапевту медсанчастц 
НТЗ Тамаре Алексеевне Со-' 
бяниной за чуткое и внима- 
тельное отношение к боль
ным

Т. КУЗНЕЦОВА, 
работница ГПТУ-69.’

ГО РП РО М ТО РГУ
ТРЕБУЮТСЯ

грузчики 
водитель мотороллера.

З а  справками обращ аться 
в отдел кадров горпромтор
га.

В М А ГА ЗИ Н Е 
« Г А Л А Н Т Е Р Е Я »  
(ул. Ватѵтияа 8-а) 

проводится
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

гардинного полотна.

врушшпе
ШШШпишите

ПО АДРЕСУ? Г. ПЕРВОУРАЛЬСК.
проспект Ильича. 21/40.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 5-72.
зам . редактора — 2-83 ответствен
ный секрвіагъ  — 4-94. отдел пар
тийной жичяг — 2-05. экономиче
ски» отдел — Я-4? отдел писем — 
2-21 бѵѵгалтер -  3-71, директор 
типографии —■ 2-29.




