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Навстречу Первомаю

Социалистические обязательства 
коллектива рудоуправления

Включившись в социалистиче
ское соревнование в честь 1 Мая, 
коллектив рудоуправления берет 
на себя следующие обязательст
ва:

1. Выдать к 1 мая сверх плана 
за апрель сотни тонн концентрата.

2. Повысить производительность 
труда на 4 процента.

3. Снизить себестоимость про
дукции на 1 процент.

4. Выполнить план строительно
монтажных работ за 4 месяца на 
103 процента.

5. Внедрить станок ударно-вра
щательного бурения «БМП-115».

6. Изменить схему обогащения 
мелкой руды, за счет чего повы

сить содержание ж елеза и концен
трата на 1 процент.

7. Осуществить соединение ж е
лезнодорожных путей промпло- 
щадки станции Магнитка с гори
зонтом 352 метра.

8. Закончить теплотрассу к до
му № 39.

9. Сэкономить в апреле электро
энергии 20.000 киловатт-часов.

10. Внедрить к 1 мая 10 рацио
нализаторских предложений с го
довой экономией 3000 рублей.

И . Провести предусмотренные 
планом весенние работы по озеле
нению поселка и цехов.

Социалистические обязательства  
обсуждены  и приняты в цехах 
рудоуправления.

' у  ■

Воспитаем хорошие кадры

★ 4 апреля исполнилось 16 лет 
со дня освобождения Венгрии от 
немецко - фашистских захватчи
ков. По случаю этой знамена
тельной даты тт. Хрущев и Бреж
нев обменялись приветственными 
телеграммами с государственны
ми деятелями Венгрии тт. Яно-

Дневник
у д а р н о й

комсомольской
3 АПРЕЛЯ

Бездорожье почти парализова
ло стройку. СУ-1 приняло 144 ку
бометра бетона. Заказано было 
478. Во вторую смену бетон не 
принимали, ремонтировали доро
ги.

У строителей есть все возмож
ности сдать под монтаж обору
дования машзал № 1 к 10 апреля. 
Но если не отремонтировать до
роги, то график сдачи этого объ
екта будет сорван. Диспетчер 
треста тов. Коваленко обещал 
выделить машины для подвозки 
щебня. Но ни одного кубометра в 
этот, день щебня на стройку не 
поступило. На Магнитке его гру
зит в машины один экскаватор, 
вместо двух.

В горячей части цеха, наконец, 
начал работать тридцатитонный 
мостовой кран. Бригада тов. Ар
дашева сдала под монтаж пресс 
для правки оправок. Коллективу 
«Прокатмонтажа» предоставлен 
большой фронт работ. Однако 
монтажные бригады Г. Градоб- 
лянского, Ф. Соболева, Т. Шари- 
пова и других не могут присту
пить к работе, так как не подано 
оборудование: не очищены от 
грязи железнодорожные пути. Об 
этом неоднократно говорилось на 
оперативках. Руководители СУ-1 
Маслов и Павленко не выполнили 
своего обещания. Оборудование 
не поступает в цех. Монтажники 
простаивают. Поражает беспеч
ность руководителей. Ведь очи
стить железнодорожные пути от 
грязи можно было давно. Неуже
ли некого было поставить на эти 
работы? Ничего подобного! Мно
гие бригады на стройке загруже
ны лишь| наполовину.

шем Кадаром, Иштваном Доби -и 
Ференцем Мюннихом.

★  Председатель правительства 
Республики Мали Модиба Кейта 
пригласил Председателя Совета 
Министров Союза ССР Н. С. Хру
щева посетить с официальным 
визитом Республику Мали во вре
мя его предстоящей поездки в не
которые страны Африки. Тов. 
Хрущев принял это приглашение. 
Со своей стороны Председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР тов. Брежнев и председа
тель Совета Министров СССР 
тов. Хрущев пригласили предсе
дателя правительства Республики 
Мали Модиба Кейта посетить с 
официальным визитом в удобное 
для него время Советский Союз 
в качестве гостя Президиума Вер
ховного Совета Союза ССР и Со
ветского правительства. Председа
тель Модиба Кейта в свою оче
редь принял это приглашение. 
Стороны согласились, что даты 
Предстоящих визитов будут со
гласованы через дипломатические 
каналы.

★  На Северном берегу Крас- 
новодского залива развернулось 
строительство пирса причального 
сооружения для паромной пере
правы Красноводск — Баку.

★  Горняки Криворожской шах
ты «Гигант» отравили металлур
гам 71 эшелон сверхплановой ру
ды.

★  Геологи обнаружили в Ка
захстане новое месторождение 
железной руды. П-о предвари
тельным подсчетам запасы ее пре
вышают 40 миллионов тонн.

★  На Балхашском горно-метал
лургическом комбинате разверну
лось строительство цеха по про
изводству медных слитков. Со 
сдачей его в эксплуатацию ком
бинат станет предприятием с за
конченным технологическим цик
лом.

•Аг Четверть километра горных 
пород пробурила бригада Туйма- 
зинского мастера Андрияшина на 
новом в Башкирии нефтяном ме
сторождении. Василий Никитич 
Андрияшив— ветераи башкирской 
нефти. Он бурил первую скважи
ну, открывшую" в республике де
вонскую нефть. Уже много лет 
эта скважина дает стране черное 
золото.

(4 апреля. ТАСС).

D  (КЛУБЕ Металлургов состоя- 
■*-* лось городское собрание учи
телей, обсудившее доклад секре
таря горкома партии тов. И. Н. 
Сбоева «Об итогах январского 
Пленума ЦК КПСС и задачах 
учительства города».

Докладчик отметил, что январ
ский Пленум ЦК КПСС войдет в 
историю нашей партии как важ
нейший этап «а  пути борьбы за 
создание материально - техниче
ской базы коммунизма. Вместе с 
промышленностью заметно раз
вивается и сельское хозяйство.

На различных этапах строи
тельства коммунизма отдельные 
вопросы практики и теории выд
вигаются жизнью на передний 
план. Так, янв-араний Пленум ЦК 
КПСС поставил в центре (внима
ния нашей партии и (всего наро
да В 'о и р о с ы  развитии сельского 
хозяйства.

Тов. Сбоев рассказал о рабо
те Пленума, его решениях, зада
чах советских тружеников в борь
бе за успешное претворение этих 
решений.

— Советская школа и учитель
ство, — говорит он, — всегда бы
ли верными помощниками партии 
в проведении в жизнь всех ее 
решений. Шкала может и должна 
помочь создать в каждом совхо
зе, колхозе устойчивые кадры, 
хорошо знающие новую технику, 
агробиологию, считающие сель
скохозяйственный груд своим 
жизненным призвавие/м.

Перестройка системы народного 
образования в нашей стране 
предполагает не только укрепле
ние связи школы с промышлен
ностью, с жизнью рабочего клас
са, с жизнью города, но и та
кую ж е тесную связь с  сельским 
хозяйством, о жизнью юод/хоаного 
и совхозного производства, с 
жизнью деревни.

Как же школы, учителя нашего 
города, особенно биолога, тру
дятся над тем, чтобы лучше под
готовить учащихся к жизни, к 
труду, в частности, к труду в 
сельском хозяйстве?

Учителя - биолога в соответ
ствии со школьными программа
ми и требювалиями жизни во всей 
своей учебно-йоспитателыной ра
боте стремятся дать прочные зна
ния основ биологической науки, 
раскрыть ее значение в сельском 
хозяйстве.

■Свыше 25 лет преподает биоло
гию учительница школы № 2 
Клавдия Казимировна Еловских. 
□на очень добросовестно относит
ся к работе. Любит свое дело. На 
уроках выполняет с учащимися 

( все практические работы. К. К. 
Еловских .руководит кружком юн
натов, в котором учащиеся изго
товляют наглядные пособия по 
биологии, проводят опытническую 
работу на пришкольном участке. 
Здесь ежегодно подводятся ито
ги проделанной работы — празд
ники урожая. 32 ученика школы 
награждены медалями «Участник 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки». Сама тов. Еловских 
четыре года является участником
всхв.

Хороший участок ,в школе № 11 
и в этом большая заслуга био
лога Надежды Павловны Зо
товой. Здесь на участке 0,4 га 
разбит руками учащихся цветник- 
сад, коллекционный участок, по- 

| левой и овощной севообороты и 
заново оборудован зеленый класс. 
Посевы проведены с правильным 
распределением севооборотов 
культурных растений. Выращи

ваются семена капусты, свеклы, 
моркови. Ставятся опыты.

Высокой оценкой были отмече
ны на областной выставке юнна
тов влажные препараты кружка, 
которым руководит тов. Зотова.

Удачно увязывает с жизнью, с 
сел ыакохозя йственно й пр актикой
программный материал на своих 
уроках биолог шкалы № 22 Хай
на Моисеевна Ворович. Учащиеся 
этой школы ведут 'наблюдения за 
ростом и развитием растений, вы -. 
ращивают рассаду цветов, тома
тов, проверяют оемена на всхо
жесть. 350 учащихся школы всту
пили в члены общества по ох
ране природы.

В ряде школ по заданиям науч
но - исследовательских институ
тов ведутся постоянные опыты и 
наблюдения. Т.ак, юннаты школы 
№ 32 выращивают декоративный 
и плодовый кустарник японской 
айвы. Они изучают развитие это
го курстариика в наших ураль
ских условиях.

Хорошо помогали колхозу име
ни Кирова учители и учащиеся 
Битимошой семи лети ей школы. 
Учащиеся четвертого .класса Коля 
Горбачев и Зина Бобина, пятого 
класса Лапшин и Макарова с. ап
реля по сентябрь выращивали 
для колхоза поросят на дому. Ес
ли весной они брали поросят в 
колхозе весам 8— 10 килограм
мов, то осенью сдали их колхозу 
по 50— 60 килограммов. Ученики 
этой школы — частые гости на 
птицеферме, в полевой бригаде, 
на парниках.

Активно помогали колхозу и

учителя этой школы. Помогали и 
словом, и делом. Так, прошлой 
осенью они несколько ночей сор
тировали самана, .весной заклады
вали п арники. Учителя тт. Поду- 
кеева, Швецова, Федорова прове
ли ряд докладов и бесед с кол
хозниками на фермах и участках 
по решениям январского Пленума 
ПК КПСС.

Большая работа проводится 
коллективом учителей и учащих
ся школы № 20. В прошлом году 
ими разбит большой плодово- 
ягодный сад. В течение лета 
учащиеся 5, 6, 8 классов в саду 
проводили производственную 
практику.

Некоторый положительный
опыт в постановке юннатской ра
боты накоплен в школах №№ 7, 
10, 11, 32, которые отмечались
на городских и областных вы
ставках. Активное участие прини
мают школьники в озеленении го
рода и его поселков. Только ве
сной и осенью прошлого года 
ими было .высажено 2150 деревь
ев, три тысячи кустарников, свы
ше 40 тысяч цветов, убрано мно
го картофеля и овощей.

Однако постановка всей учеб
но - воспитательной работы в 
школах города в овете решений 
январского Пленума ПК1 партии 
находится на низком уровне. Д ол
жной связи школ с сельскохозяй
ственным производством не нала
жено. Гороно и руководители 
школ, уделяя больше внимания 
предметам политехнического цик
ла (физика, химия, труд, матема-

(Окончание на 4 стр.).

Нужна поднормка
Прошел март, снега на полях 

уже мало. Идет третья весна се
милетки. У .работников закрытого 
грунта, как и у всех работников 
сельского хозяйства, сейчас очень 
много различных забот.

На Талицком отделении совхо
за идет набивка парников—тыся
ча двести рам. Триста рам уже 

j засыпано землей, в восемьсот рам 
поставлены горшочки. Раопикиро- 

1 вано 30 тыс. корней рассады.
На тепличном комбинате в од- 

\ ной из теплиц площадью четыре
ста квадратных метров посаже
ны на постоянное место огурцы. 
В этом месяце будет сниматься 
первая партия. Во второй зимней 
теплице рассажена огуречная рас
сада, часть из нее отправим в Но- 
во-Алексеевку. Подготавливаются 
весенние теплицы для посадки 
огурцов.

Набивка парников производится 
и на Пильной. В теплице (триста 
квадратных метров) посажена 
рассада капусты для пикировки.

На отделении Шайтанка тепли
ца занята под огурцы. Идет на
бивка парников и посев рассады 
огурцов. Посеяно в горшочки 
двадцать две тысячи огурцов для 
весенне-летних теплиц и для пер
вого рамооборота в парниках. 
Теплица занята рассадой о-гурцов 
для весенних теплиц.

На всех этих участках добросо
вестно и дружно трудятся все ра
ботники закрытого грунта.

Но в их работе появился тор
моз. В связи с реорганизацией 
сельского хозяйства сейчас в Пер
воуральском совхозе появились 
затруднения с финансированием 
средств для закупки ядохимика
тов и минеральной подкормки. 
Например, для закладки парни
ков требуется известь, а приобре
сти ее пока что нет возможности.

Администрации совхоза следует 
помочь работникам закрытого 
грунта.

М. ЛЮ БАНОВА.

Помощь совхозу „Заря а

Как же. прокатчики цеха № 1 
Новотрубного завода помогают 
труженикам села? Об этом рас
сказал нашему корреспонденту 
секретарь партбюро М. Г. Усов.

— План работ по оказанию по
мощи на I960 год совхозу «За
ря» Ачитского района наш коллек
тив выполнил. Произведена меха
низация погрузки и разгрузки 
зерна на станции Уфимка. Это 
мероприятие выполнено удачно. 
Машина с грузом заходит на по
мост, сваливает зерно в бункер, 
из него транспортер передает зер
но на сита, после чего оно пото
ком поступает в вагон.

Сделан трубопровод для полив
ки овощного участка.

Все нужды подшефного совхо
за берем на учет. Не так давно 
там был начальник цеха П. Е. 
Ненашев. Выяснилось, в частно
сти, отсутствие наглядной агита
ции. Сейчас наш художник тов. 
Быстров находится в совхозе

Конечно, помощь сельскому хо
зяйству этим не ограничится, она 
будет оказываться и в дальней
шем как по механизации, а также 
по проведению других мероприя
тий.

Зш&колжстшо состолмосъ
Предприятия Перво

уральска шефствуют над 
колхозами и совхозами 
Ачитского района. Ста- 
ротргубному заводу до
стался совхоз самый от
даленный — Бакряж- 
ский. Расположен он в 
50 километрах от желез
ной дороги, организован 
всего полтора месяца на
зад .— больше старо- 
трубникам ничего о нем 
не было известно.

Поэтому с тревожным 
чувством ехали туда 27 
марта заместитель ди
ректора Старотрубного

завода Ф. И. Б елы х/за
меститель секретаря 
парткома А. К. Макаров 
и бригадир транспорт
ного цеха С. С. Пере
трухни.

— Каковы-то новые 
подшефные, что из себя 
представляет совхоз?

Знакомились с хозяй
ством три дня. Побыва
ли во всех отделениях, 
осмотрели свиноводче
ские и молочно - товар
ные фермы. Везде чи
стота, свинарки в белых 
халатах, доильные аппа
раты блестят. По надою

молока совхоз занимает 
второе место в районе. 
7 тысяч свиней, 800 дой
ных коров, много техни
ки — все это произвело 
хорошее впечатление на 
представителей завода.

— Крепкий совхоз, на 
подъеме, — решили они.

Но нужна и шефская 
помощь: оборудованием
и инструментом для ре- 
монтно - механической 
мастерской, помощь в 
организации социалисти
ческого соревнования, в 
оформлении наглядной 
агитации и т. д.

Много должны сде
лать комсомольцы заво
да, чтобы помочь сель
чанам организовать
культурный отдых. Мо, 
лодежи в совхозе -много, 
хорошие клубы, но само
деятельности нет. Во 
время посевной в совхоз 
поедет заводская агит
бригада и поможет нала
дить это дело.

На днях в парткоме 
завода вместе с дирек
тором совхоза тов. Н. В. 
Козловым будет разра
ботан конкретный план 
мероприятий. ^



£  собрания партийного актива Новотрубного завода

Улучшить руководство соревнованием
за коммунистический трудНа днях в клубе Металлургов 

состоялось собрание партийного 
актива Новотрубного завода. Был 
обсужден вопрос об усилении пар
тийного руководства соревновани
ем за предприятие коммунистиче
ского труда.

Докладчик, секретарь парткома 
тов. Зеленский, указал, что у со
ветских людей стало хорошей 
традицией встречать историче
ские события новыми трудовыми 
успехами. Вот и сейчас, идя на
встречу IXH съезду Коммунисти
ческой партии, наш народ горит 
единым стремлением закончить 
третий год семилетки досрочно'. 
На заводе это историческое собы
тие совпало с большим начина
нием —  развернувшейся борьбой 
за звание предприятия коммуни
стического труда.

По инициативе трудящихся на 
некоторых участках, в цехах про
водится выдача денег без касси
ра, отменена бирочная система 
учета выходов на работу, рассма
тривается вопрос о передаче фун
кций ОТК рабочим. Проведена за
водская теоретическая конферен
ция яа тему: «Мы придем к побе
де коммунистического труда». 
Увеличилось число рационализа
торов, которые сэкономили не 
один миллион рублей.

Далее докладчик подробно оста
новился на успехах, которых до
бились новотрубники в 1960 году 
и первых месяцах 1961 года. Он 
также отметил, что на заводе 
вскрыты еще не -вее резервы про
изводства. Так, например, в со
циалистическом соревновании 
еще не участвует много рабочих, 
особенно в цехах 14, 27, 2, 
ЖКО и других. Некоторые на
чальники цехов самоустранились 
от этой важной работы. Повин
ны л секретари партийных орга
низаций. Следует отметить, что 
комсомольский актив завода не 
совсем еерьезно включился в бо
рьбу за звание ударников и 
бригад коммунистического труда.

Трудовая дисциплина на заво
де, говорит тов. Зеленский, до 
сих пор вызывает тревогу. Мно
го прогулов в цехах iNSiNI 1, 8, 3, 
«В-4», 5, 12, 14 и других. Неко
торые товарищеские суды рабо
тают не в полную силу, иногда 
дела рассматривают с опоздани
ем, выносят неправильные реше
ния, которые затем завкому при
ходится отменять.

Молодежь в общежитиях предо
ставлена сама себе. В результате 
есть случаи пьянства. По-насто
ящему не организовано соревно
вание за лучшие комнаты л т. д. 
Не выполнено решение парткома 
завода о проведении смотра обще
житий. Большая часть молодежи 
ие участвует в общественной 
жизни.

Первым в прениях выступил 
мастер цеха № 5 тов. Дыбов.

У нас в цехе, говорит он, ма
ло молодежи учится в школе. 
Еще слаба воспитательная рабо
та. Вне территории завода неко
торые наши рабочие пьянствуют, 
недостойно ведут себя в быту. 
Нам надо больше уделять внима
ния воспитанию людей.

Партийная организация цеха 
№ 3, сказал секретарь партбюро 
тов. Алексеенко, проделала нема
лую работу. Однако у нас еще не 
изжиты случаи нарушения тру
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дов-ой дисциплины. Недостойно 
ведут себя в быту работав Жда
нов и Овчинников. Жданов гро
зил жене удостоверением дружин
ника, мол, теперь мне все нипо
чем. Недавно парторганизация ис
ключила из своих рядов члена 
КПСС Анисимова. У нас в цехе 
мало еще взято индивидуальных 
обязательств бороться за звание 
ударника коммунистического тру
да. На партсобрании обсуждался 
этот в-опр-оо, намечены мероприя
тия.

В нашем цехе j\« 8, сказал 
тов. Зырянов, не находит под
держки со стороны администра
ции замечательный почин Ивана 
Новокрещенных, а -надо бы этим 
-вопросом заняться партийной ор
ганизации и администрации по
серьезнев;

Секретарь парторганизации це
ха № 18 тов. Киселев скавал, 
что с выполнением социалистиче
ских обязательств дело о-бстонт, 
сейчас лучше. Однако у -них ве
лики еще древесные отходы, не 
ликвидирован тяжелый ручной 
труд. И это не беспокоит дирек
тора завода и главного инженера.

Нельзя считать нормальным и 
то положение, что директор за
вода тов. Данилов и главный ин
женер тов. Звягинцев годами из 
бывают во вспомогательных це
хах, с людьми не беседуют, не 
знают их нужд и запросов. Они 
забыли, что стиль настоящего 
большевистского руководства —  
это тесный контакт е массами.

рЛ У Ш А Е Т С Я  дело. Иск граж-
'  данина Собакина Бориса Ге

оргиевича к гражданину Новосе
лову Афанасию Павловичу.

Истец тихим голосом доказыва
ет, что пальто почти новое, что 
он носит пальто всего... третью 
зиму. Он пострадавший и уверен 
в своей правоте.

Ответчик на суде тож е тих и 
скромен.

— Д а, он порвал пальто граж
данину Собакину. Д а , он и не 
отказывается заплатить или по
чинить. Но такую сумму за ста
рое пальто — это слишком! 130 
рублей!

Оы пытался и раньше догово
риться с Собакиным. Но истец не
умолим.

— 130 и ни рубля меньше...
Новоселов с надеждой смотрит

на судью: может быть, он прису
дит к уплате меньшую сумму, по 
справедливости. И глухо роняет:

— Трое учатся...
Трое детей Новоселова учатся. 

За этими словами скрывается це
лая драма. Отец пьет. Потом пья
ный и одичавший, он издевается  
над женой, выгоняет ее и тещу 
из дому.

Летом в такие буйные ночи до
мочадцы прятались в сарае. Зи
мой убегают к соседям. Утром не

То®. Данилову партия и народ 
оказали большое доверие. Одна
ко он -оторвался от масс, забыл, 
что все ет-о заслуги —  это заслу
ги не одного лица, а коллектива 
в целом. Нашим руководителям 
следует брать пример в своей ра
боте е пламенного трибуна —  
Никиты Сергеевича Хрущева.

У нас не проводятся собрания 
с мастерами, при цх -назначении 
никто с ними не беседует. А это 
ведь средний командный состав, 
и от правильного их подбора 
на производстве многое зависит. 
Нечего греха таить, есть еще у 
нас мастера, которые не могут с 
рабочими разговаривать по ду
шам. Во,дут себя только как ад
министраторы, х-отя их прямой 
долг —  знать запросы и быт 
рабочего на своем участке.

Б этом году руководители за
вода, видимо, больше всего были 
обеспокоены только тем, чтобы 
перевести отделы заводоуправле
ния в новое здание и отделать 
кабинеты с-о вкусом. На это ух
лопано более 200 тысяч рублей 
государственных средств. В ка
бинетах возданы вее удобства, 
вплоть до никелированных пане
лей. А не лучше, ли было эти 
деньги пустить на нужды тру
дящихся завода?

Начальник цеха № 6 тов, Вдо
вин указал, что за борьбу с -на
рушителями трудовой дисципли
ны хо-рошо -берутся созданные по 
сменам партийные группы. Те
перь «нивил-ось чиед-о прогулов.

выспавшиеся, измученные дети 
идут в школу. Трое учатся... А 
тут еще этот иск. Уж очень бес
совестно дерет Собакин.

Но истцу до всего это нет дела. 
Пусть даж е он живет неплохо, 
пусть недавно купил мотоцикл. 
«Трое учатся!». Какое ему дело! 
Деньги, отданные за пальто, его, 
заработанные честно.

Собакин разворачивает узел и 
раскладывает перед судьей паль
то.

— Так каков ж е по-вашему про
цент износа?—спрашивает судья.

— Не знаю. Я его по выходным 
дням носил. Прошу 130 рублей.

В зале кто-то презрительно 
сплевывает: «Как на базаре. Из- 
за  таких пустяков ссорятся лю
ди».

Д а. Раньше «истец» и «ответ
чик» ничего не имели друг про
тив друга. Работают в одной 
бригаде. Хорошие производствен
ники. Бригаду уважали. Многие 
помнят тот день, когда в цехе 
№ 5 бригаде мастера В. Ф. Шапо
валова присвоили высокое звание 
коммунистической. Коммунистиче
ской! Туда, в светлое завтра, по-

Ненд-охо работают у’нас раци
онализаторы. ;Однако и здесь сле
дует бросить упрек дирекции за
вода, Сейчас в рационализатор
ском движении произошел спад. 
Плановый отдел завода но 3— 5 
месяцев рассматривает п-одан-ные 
предложения. С такой волокитой 
пора покончить.

Наш коллектив, сказал мастер 
цеха № 1 тов. Немытое, вклю
чился в борьбу за зва-ние цеха 
коммунистического труда. У лю
дей повысилась сознательность. 
И вот результаты. В марте рабо
чие получали деньги без кассира.

В нашем цехе № 4, говорил 
секретарь партбюро тов. Малю
тин, читаются лекции, отменена 
бирочная система учета рабочих, 
каждый второй является дружин
ником. Однако есть еще случаи 
нарушения трудовой дисциплины. 
'На борьбу с этим злом парторга
низация привлекает обществен
ность.

В прениях выступили также 
заместитель секретаря па-рткома 
тов. Нарбутовских, секретарь ко
митета ВЛКСМ тов. Соминский и 
председатель завкома тов. Дмит
риев.

Собрание партийного актива 
предложило коммунистам завод
ской партийной организации-воз
главить в своих цехах соревнова
ние за коммунистический труд, 
обратив особое внимание на вы
полнение трех ленинских запо
ведей.

оылает народ разведчиков буду
щего.

Было, правда, одно маленькое 
темное пятнышко на сверкающем, 
диске славы. Знали в бригаде и 
в цехе, что Новоселов часто пьет, 
скандалит дома.

— Пустяки. Перевоспитаем! За
то бригада коммунистического 
труда будет у нас. Это что-то 
значит! — сказали в цехе...

Слава росла с каждым трудо
вым днем. Фамилии прокатчиков 
бригады Ш аповалова замелькали 
на страницах газет, в отчетах, 
программах агитбригад. Местные 
поэты слагали в их честь стихи...

Прошел год. По-прежнему здо
рово трудились прокатчики. Толь
ко все это стало обыденным. Д о
бились звания — ну и что! Не 
мы одни. Других поднимать надо. 
Перекрываешь норму — и хоро
шо! Может, поэтому стали в це
хе  меньше обращать внимания на 
вторую сторону медали — друж 
бу и быт в бригаде. Новоселов 
по-прежнему пил и скандалил до
ма...

И вот совершенно неожиданно. 
Правда, неожиданно для тех, кто 
доверил бригаде вести разведку 
завтрашнего дня, кто окружил ее 
славой и почетом.

А случилось это так. Бригада 
выехала на экскурсию. Решили 
познакомиться с рабочими Север
ского металлургического завода. 
Дирекция Новотрубного дала для 
поездки автобус.

Экскурсанты осмотрели завод. А 
потом... напились. К автобусу со
бирались веселые. Шофер автобу
са Шабунин был трезвым челове- ‘ 
ком.

— Ну, ребята, сейчас отвезу 
вас прямо домой и спать.

— Д а  чего там! Пое-е-хали! В 
Свердловск!

Что скрывается 
за большими цифоами

В Билимбае была проведена 
конференция уполномоченных чле
нов общества пайщиков Перво
уральского райпо. О проделанной 
работе правления и ревизионной 
комиссии рассказали тт. Левкин и 
Михалева. В 'прениях резко-й кри- 
тике была подвергнута работа 
правления райпо.

На первый взгляд все кажет- 
ся благополучным — план това- 
обо-рота выполнен на 100,6 про
цента, по заготовкам — на 193 
процента, план накоплений пере
выполнен, Но за этими цифрами 
скрываются -крупные недостатки в 
работе правления. Главная при
чина—здесь не проводится ника
кой воспитательной -работы с кад
рами. Работает в райпо 155 чело

век, из них только восемь учатся на 
разных курсах и семинарах. Боль
шая текучесть кадров. В 1960 го
ду было уволено 34 человека. Ор
ганизационно-массовой работы по
чти не проводилось.

Работники торгового отдела 
райпо большинство времени про
водят в кабинетах, в торговой се
ти не бывают, нужд и запросов 
населения не знают. Товары заво
зятся беспланово. Часто бывают 
перебои в товарах первой необхо
димости: соли, спичках, масле,
сахаре и др. Есть у райпо и тран
спорт, но полностью он- не исполь
зуется, плохо обслуживаются про
дуктами питания детские сады, со
циалистическое соревнование раз
вито очень слабо, опыт передовых 
работников прилавка не распрост
раняется.

Одной из основных причин пло
хой работы правления и торгово
го аппарата является бесконтроль
ность. Ревизионная же комиссия 
(председатель то-в. Михалева) со
всем не -работала. Несмотря на 
плохую работу, Михалеву снова 
выдвинули членом ревизионной ко
миссии, председателем которой 
избран тов. Шилов. Нужно, что
бы вновь избранные товарищи 
оправдали доверие.

Остановились у пассажа. Неко
торые пошли за  покупками, кое- 
кто остался в автобусе подре
мать. И как так случилось, что 
Новоселов порвал Собакину паль
то—никто толком не разобрал.

Была общая свалка. Поспорив
ших разнимали. Вмешался даж е  
автоинспектор и пригрозил Шабу- 
нину, что отнимет у него права, 
если безобразие в автобусе не 
прекратится.

— Эх, ребята, вам до настоя
щих разведчиков будущего, как 
от земли до неба, — с горечью 
сказал шофер, — хоть бы масте
ра постыдились....

Но на «веселых» экскурсантов 
сейчас такие доводы не действо
вали. Мастер сам был пьян и дре
мал в углу.

... И вот два товарища по рабо- ' 
те, носящие высокое звание чле
нов бригады коммунистического 
труда, нудно спорят в суде о сто
имости пальто, порванного в пья
ной свалке. Это ли не позор!

— А что я могу сделать? — 
говорил после В. Ф. Шаповалов. 
— Ничего особенного. Погорячи
лись ребята. С кем не бывает. 
Каждый человек может предъя
влять гражданский иск. Чистая 
случайность...

Но случайность ли это? И ви. 
новат ли только -один Новоселов? 
После случая на экскурсии к не
му применили оригинальную ме
ру воспитания: решили не брать 
его на массовые мероприятия. Вот 
это выход! Пусть пьет и буянит 
человек в одиночку, не п-озорит 
бригаду.

Материальные убытки, порван
ное пальто можно вынести на 
суд, можно, пройдя экспертизные 
комиссии, подсчитать и взыскать 
деньги. Но вот труднее подсчи
тать убытки моральные, духов
ные. Труднее очистить разъедаю
щую ржавчину успокоенности и 
парадности.

Н. ЛАРИОНОВ. Ф. ВОЛКОВ.

Ржавчина на славе

Р. КАЗНОВСКАЯ-
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Целинный край. На атаиции Таинч-а Казах-ск-ой железной дороги 
вошел в строй н-овый элеватор. Колхозы и совхозы целинных райо
нов, готовясь к -посевной, заканчивают обмен рядового зерна на 
сортовые семена.

На снимке: у нового элеватора.
Фото П, Кудряшева Фотохроника ТАСС



Строители, досрочно выполним предмайские обязательства!
★  ★

Машина в умелых руках

Первая
коммунистическая!

Бригада Александра Трусова 
—лучшая на стройке. Ей пору, 
чают сложные работы. Вот и 
сегодня монтажники на ответ
ственном участке. Они делают 
выверку подкрановых балок. 
Малейшая неточность, допу
щенная ими, впоследствии мо
ж ет вывести из строя электро- 
мостовой кран. Но маленький 
коллектив всегда выполняет за 
дания быстро и качественно. 
Начальник монтажного участ
ка «Уралстальконструкция» 
тов. Сысолятин говорит: «Там, 
где трудилась бригада Трусо
ва, переделок никогда нет».

Недавно монтажникам при
своили почетное звание брига
ды коммунистического труда. 
Д а, они заслужили его. И на 
это знаменательное событие

отвечают перевыполнением 
сменных норм на 30—40 про
центов. Передовики не только 
отличаются в работе. Они 
вместе отдыхают: ходят в ки
но, ездят в свердловские те
атры.

На снимке: первая комму
нистическая бригада на стане 
«102». Цосле смены монтаж
ники делятся впечатлениями 
прошедшего дня (справа — 
бригадир А. Трусов).

Текст И. Касковой.
Фото Ю. Замошникова.

Грузам ударной- 
зеленую улицу!

Фронт строительно - монтаж
ных работ на строительстве ста
на «102» с каждым днем расши
ряется. Следовательно, увеличи
вается и поток грузов. Однако 
прием и складирование их яе обе
спечено из-за отсутствия подъез
дных железнодорожных путей и 
разгрузочных площадок. От ре
шения итого вопроса руководите
ли Новотрубного завода устрани
лись. Хуже того, если раньше 
предоставлялись под разгрузку 
грузов железнодорожный путь 
УКСа, путь № 11 н ветка цеха 
«В-4», то сейчас запретили ста
вить вагоны на этих участках.

Шлакоблоки и кирпичи раз
гружаются на одних площадках 
для обоих стройуправлений. От
сюда и неразбериха в учете по
ступивших материалов, и безот
ветственность за их хранение. 
Нераспорядительность наших ру
ководителей вызывает удивление.

Ревдинский завод ЖБИК дол

жен был поставить в третьей де
каде марта для стройуправления 
№ 2 тысячу опалубочных щитов 
Слезигера, но выдал —  двести. 
Четыре раза посылались машины 
в Ревду за щитами, однако они 
возвращались без продукции.

До сих пор никто не знает, от
куда можно получить в достаточ
ном количестве материалы, инст
румент, спецодежду и т. д. Все 
эти ненормальности вызывают 
справедливое возмущение рабо
чих, прибывших на стройку. Не 
решен также порядок завоза лесо
материалов, шлакоблоков и дру
гих изделий, что мешает произ
водительно использовать авто
транспорт.

Указанные недостатки отрица
тельно влияют на ход строитель
ства стана «102». Их устране
ние не терпит никакого отлага
тельства.

И. ГАЙТАН.

Когда же будут дороги?
Каждый шофер стремится 

сделать больше рейсов, пере
везти на стройку больше бе
тона. Но плохие дороги силь
но мешают в работе. Особенно 
трудно1 приходится, когда 
едешь от диспетчерской СУ-1 
и СУ-2. Того и гляди, зася
дешь в грязи. Расстояние в 
дятьоот-семьсот метров преодо
леваешь примерно минут за 
двадцать, а е западной сторо
ны —  полчаса. А если при
дется доставлять бетон на 
машзалы, то туда не добе
решься —  изломаешь машину.

Шоферы отказываются во
зить груз на тот участок и 
правильно делают.

Удивительно: почему руко
водители треста и стройуп
равлений не принимают мер. 
Мы ведь делаем за смену толь
ко девять-десять рейсов вме
сто пятнадцати -шестнадцати. 
А бетон стройке очень нужен.

Г. ШУТОВ, шофер.

Закончен самый 
трудный

Почти два месяца днем и но
чью беспрерывно шла трудовая 
битва за возведение в срок са
мого сложного и самого большо
го по объему фундамента под рас
катной стан в горячей части це
ха. Ведь нужно было связать сто 
тридцать две тонны арматуры, 
сделать сотни квадратных мет
ров опалубки, смонтировать 
шестьдесят семь тонн анкерных 
болтов и кондукторов, уложить 
шесть тысяч четыреста девяно
сто восемь кубометров бетона. 
Частые перебои с материалами за
трудняли работу, но строители 
упорно наступали.

На этом фундаменте шел боль
шой бетон. Бригада К. Перевоз
чиковой укладывала 250— 280 
кубометров бетона в сутки. А од
нажды достигла рекордной циф
ры —  364 кубометра. Бетонщи
цы работали с особым усердием. 
И трудно выделить лучшую де
вушку из бригады. Все они от
неслись добросовестно к поручен
ному делу. Поэтому и закончили 
задание на два дня раньше.

Большой победы добились и 
плотники В. Субботина, И. Лиха
чева. На этом фундаменте надо 
было сделать массу сложных вы 
городок. Плотники Ю. Бусаров, 
Николай Осокин, Геннадий Фат- 
тахов, И. Залесов, Ю. Носов спра
вились с этой работой.

А уж о монтажниках С. Сидо
ренко надо особо сказать. Эта 
бригада славится слаженностью и 
точностью в работе. Недаром о 
ней говорят на стройке: «Где де
лала бригада Сидоренко, там все
гда порядок».

Закончен большой фундамент. 
Там уже начинают хозяйничать 
другие монтажники. Они начали 
устанавливать технологическое 
оборудование.

Л. ЧУКИНА.

В отдел главного механика строительно-монтажного управления 
треста «Уралспецстрой» пришел совсем молодой паренек.

— Принимайте экскаваторщиком, — проговорил он. Механик по
смотрел на него и подумал: «Молод. Не шутит ли парень?». Но сом
нения были напрасными. Трудовую жизнь Владимир Деревянко на
чал пятнадцатилетним подростком. После того, как встал само
стоятельно за токарный станок, Владимир начал учиться на бульдо
зериста. И вот ему доверили машину. С усердием работал меха
низатор.

Бывало, разрабатывая грунт, нетннет да и позавидует экскаватор
щику. Интересно: такая махина и легко подчиняется человеку. «Вот 
бы мне такую!» — .мечтал юноша. В это время открылись курсы 
экскаваторщиков без отрыва от производства. Деревянко без коле
баний идет туда.

Наконец, сбылась мечта... Новая техника захлестнула (Владимира. 
Он тщательно изучал каждый болтик, совершенствовал свои зна
ния. Стал кое-какие узлы механизмов наменять.

В январе этого года на ударную стройку прибыл новейшей кон
струкции экскаватор. Кто ж е будет осваивать машину? Решили по
ставить Владимира. Вместе с конструкторской удачей у машины 
были и недостатки. Часто рвалась цепь натяжения. А котлованы 
под фундаменты надо было капать. Деревянко и механик Пильщи
ков изготовили и установили дополнительный ролик между «звез
дочками» рукоятки натяжения цепи возврата. Это избавило от по
ломок.

Побывал Владимир и на заводе-изготовителе. Там он подсказал 
конструкторам, что надо заменить барабан с ручейками для троса 
главной лебедки на конусный. Такая конструкция позволяет ровно 
наматывать на барабан трос и увеличивает его срок службы.

Работая на новом экскаваторе, Деревянко перешагнул нормы. В 
трудных зимних условиях он вынул и погрузил в машины за фев
раль шесть тысяч кубометров грунта. Хорошо работает и сегодня. 
Одним словом, замечательная машина попала в умелые руки.

Р. ЧИСТЯКОВ, нормировщик участка.

Недостатков много. 
Надо их ликвидировать

•Трест не выдал участку монтажного 
управления „Уралстальконструкция" 500 
рельсовых накладок, хотя сроки были оп
ределены— 24 марта.
•Тов.. Микунис, примите меры!

На прошедшей неделе в вра
ном уголке стана «102» впер

вые состоялась встреча грушкомс- 
оргов бригад и членов комитета 

комсомола с руководителями тре
ста и стройуправлений СУ-1 и 
СУ-2. Молодежь высказала свои 
претензии к руководителям строй
ки о плохой организации труда.

Каменщица Тоня МИХАЙЛОВА 
сказала, что на кладке бытовых 
помещений раствором обеспечива
ют неравномерно. Часто прихо
дится стоять, ожидая раствор. 
Или столько придет машин с ра
створом, что бригада не успевает 
его вырабатывать. Нет поддонов 
для транспортировки кирпича. 
Поэтому агнюго разбивается.

—  А у нас, на машзале, оста
ется раствор, —  говорит камен
щица Надя СЫЧЕВА. —  Нет 
фронта работ. Какая-то неразбе
риха получается: на одном уча
стке простаивают из-за отсутст
вия раствора, на другом —  не 
знают что с ним делать.

Член комитета Костя ПРАВО- 
ДЕЛОВ затронул важный вопрос- 
На строительстве мало применя
ются сборные леса Шкляра. А 
возведение лесов ш  пиломатери
алов требует много времени.

Бригадир монтажников Иван 
ДАШУНИН указал на неудовле
творительную работу отдела сна
бжения. Нет бензорезов, свароч
ных аппаратов. Плохо доставля

ется металл. Из-за этого прихо
дится работать не в полную на
грузку. Перестроиться надо.

Юрий БУСАРОВ сказал:
—  Мастер тов. Гейнц плохо 

разбирается в чертежах. Это от^  
ражается на организации труда.

В своих выступлениях началь
ники стройуправлений тт. МАС
ЛОВ и ФУРМАНОВ отметили, что 
недочеты, о которых говорили 
комсомольцы, имеют место на 
стройке. Далее они указали, что 
групкомсорги не борются за эко
номию материалов, не вступили 
по-настоящему в борьбу за вы
полнение взятых обязательств, 
плохо помогают бригадирам в на
ведении трудовой дисциплины, 
порою проходят мимо вопиющих 
фактов бесхозяйственного отно
шения отдельных мастеров в де
лу, к материалам. Не подняли 
борьбу против пьяниц и про
гульщиков. Об этом говорил и 
парторг стройки тов. ТЕРЕХИН.

Комитету комсомола стройки 
необходимо оживить массовую ра
боту в бригадах, проводимую 
групкомсоргами. Молодежь долж
на быть запевалой всех хороших 
начинаний. Ведь стройка —  
ударная, комсомольская. Ей и 
ударные темпы. Руководители 
стройуправлений могут и долж
ны оказать помощь молодым 
строителям, обеспечивая всеми 
необходимыми материалами.
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Учатся
профактивисты
Третий день в клубе Старо- 

трубного завода продолжает свою 
работу семинар председателей 
профсоюзных комитетов предприя
тий и организаций города.

Об организационно - массовой 
работе фабрично - заводского ме
стного комитета профсоюза рас
сказал в первый день семинара 
инструктор облпрофсовета В. С. 
Юибардин. Опытом планирования 
работы цехкома поделился пред
седатель цеховой профсоюзной 
организации Хромпикового завода
A, И. Захаров. Заместитель пред
седателя заводского комитета 
профсоюза Новотрубного завода
B. И , Нарбутовских выступил с 
рассказом о массовой работе в их 
организации.

С вниманием слушали присут
ствующие председателя рудкома 
рудоуправления В. К. Берсенева 
об опыте работы по развитию со
ревнования за звание предприя
тия коммунистического труда; 
председателя заводского постоян
но действующего совещания Ста
ротрубного завода Н. Я. Котова 
о работе этого органа.

Выступили так же работник Но
вотрубного завода тов. Забазно-в 

об  опыте работы профсоюзного 
‘’комитета цеха № 1 по техниче

скому прогрессу, С. Н. Алексан
дрович — об опыте работы Двор
ца культуры Динасового завода.

Профсоюзные активисты в эти 
дни делятся опытом своей -рабо
ты, слушают консультации инст
рукторов облпрофсовета по тру
довому законодательству, по нор
мированию труда и заработной 
платы, о работе по государствен
ному социальному страхованию. О 
задачах профорганизаций по пре
творению в жизнь решений ян
варского Пленума ЦК КПСС и 
развитии соцсоревнования за до
стойную встречу XXII съезда 
КПСС расскажет 
кома КПСС И. Н.

Воспитаем хорошие кадры

секретарь
Сбоев.

гор-

(Окончание. Нач. на 1 стр.).

тика), выпустили из поля зрения 
биологические дисциплины, -не 
-оказывали должной помощи учи
телям биологии в создании учеб
но-материальной базы, а также 
в вопросах методики.

В сельских семилетних школах 
необходимо оборудовать кроль
чатники, развернуть в них опыт
ническую работу и в процессе 
труда воспитывать у учащихся 
любовь к живо,тным, а также по
высить успеваемость по зооло
гии.

Опытничеством необходимо за
ниматься не только на школьных 
участках и живых уголках, а 
прямо на совхозных полях и ж и
вотноводческих фермах. Школы, 
особенно сельские, должны взять 
шефство над выращиванием мо
лодняка и птицы -на фермах. Это, 
относится, в первую очередь, к 
Новоутииясной и Билимб аевской 
средним школам, Витимской, 
Нижне-Сельск-ой и Крылосоаской. 
Нов-оутнинская школа мюж-ат ор
ганизовать практику -восьмикласс
ников на базе откормочного сюв- 
хоза.

Школы города должны актив
но включиться в областной кон
курс на лучшую ,постановку опыт
нической -работы ,по -сельскому хо
зяйству, который -проводится с 15 
февраля текущего года no 1 ок
тября 1962 года.

Сейчас, н-акануне весеннего се
ва и летних сельскохозяйственных 
работ, следует подумать об ор
ганизации комюомолыско - моло
дежных лагерей на базе совхозов.

Будет -правильно, если -кто-либо 
из кшассны-х руководителей или 
предметников изъявил желание 
п-оехать вместе со ав-оими выпус
книками на работу в сельскую 
местность.

Тов. Сбоев выразил уверен
ность в том, что коллективы -школ 
Первоуральска не п-ожалеют сил

на то, чтобы успешно завершить 
учебный год, сделать новый шаг 
вперед в деле -осуществления за
кона о перестройке школы, -помо
гут советским и партийным орга
низациям претворить в жизнь ре
шения январского Пленума ЦК 
КПСС.

-Доклад тов. Сбоев а вызвал 
большой интерес у присутствую
щих, многие приняли участие в 
его обсуждении.

Первым выступил П. П. Берд
ник (школа № 22).

— Решения яиварашг-о Пле
нума ЦК КПСС -коллектив учи
телей внимательно изучил, во 
всех классах проведены политин
формации.

Мы пришли к выводу, да и со
вещание к это/му призывает, что 
-надо глубоко продумать часы 
общественно полезной работы 
учащихся -на сельскохозяйствен
ном 'Производстве. Раньше у нас 
-практика проводилась весной и 
осенью. Сейчас, видимо, это рас
писание придется изменить. Прак
тика учащихся проводится не 
только на пришкольном участке. 
Учащиеся занимаются посадкой 
зеленых насаждений в поселке, 
уборкой урожая в совхозе.

-Мы поставили перед собой 
цель; заняться выращиванием 
-различной рансады, -в том числе и 
цветочной, для высадки в с к в е р ы .  
Школа -взяла шефство -над охра
ной зеленых насаждений в посел
ке. Создано общество по охране 
природы, в котором более 350 
учащихся. Семиклассники будут 
проходить практику в животно
водстве. В весенний период на -по
лях совхоза на площади 100 гек
таров внесем химические удобре
ния.

-Учащи-еся школы, решили за
няться кролиководством в домаш
них условиях. Эта работа только 
что начинает развиваться, но, 
надо полагать, примет широкий 
размах.

К  сессии городского Совета
18 апреля состоится сессия городского Совета депутатов 

грудящихся. Депутаты обсудят задачи по благоустройству и 
озеленению города в 1961 году. Это — важный и актуальный 
вопрос. Потому и читатели присылают в свою газету письма 
на эту тему. Сегодня мы начинаем публикацию писем трудя
щихся, их предложения своим депутатам.

л р у  ч е т н ы е

НУЖНЫ СКАМЕЙКИ

На автобусных остановках воз
ле клуба Металлургов и других 
площадки для ожидания имеются 
только с -одной стороны дороги. А 
оасстояние между остановками 
автобусов, идущими в противопо
ложных направлениях, метров 15

—20. Старому человеку т-рудно 
бывает перейти дорогу, чтобы ус
петь до остаиов'ив-шагооя автобуса. 
Нельзя ли и на противоположной 
стороне дороги установить хотя 
бы скамейки?

Н. ВЫСТРЕЛКОВ.

НА ПОСЕЛОК МАХНУЛИ РУКОЙ

Мы живем в поселке Новотруб
ный по ул. Восточной. Поселок 
существует с 1933 года, но на не
го никто не обращает внимания. 
На работу и с работы люди идут 
по нашей улице — она основная 
в поселке. От проходной завода 
до Восточной проложен асфальт, 
а дальше уже ни проехать, ни 
пройти. Весной и осенью улица 
утопает в грязи. Ребятам трудно

ходить в школы. А на улице по
рой и -свету-то нет. Лампочки пе
регорят на столбах и никто их не. 
заменит на новые. Мы просим по
строить нам тротуар или асфаль
тировать дорогу.

Д . САНИН, Д . РОГОЖ НИ. 
КОВ, А. РАСПОПОВ, Г. ЮК- 
ЛЯЕВСКИХ и другие. Всего 
9 подписей.

А ЛЖ И Р БОРЕТСЯ

i f  КАИР. Председатель высше
го комитета ОАР по строитель
ству высотной Асуанской плоти
ны 3 акация Мохи Этдин принял 
находящуюся здесь делегацию со
ветских специалистов.

i f  В Париже официально объ
явлено, что президент США Кен
неди прибудет с визитом во 
Францию 31 мая.

★  28 реактивных истребителей 
было сегодня официально пере
дано правительством США Таи
ланду в -соответствии с американ
ской программой -военной помощи.

i f  РИМ. Памятная записка Со
ветского правительства о норма
лизации положения в Лаосе 
встречена с исключительным вни
манием итальянской обществен
ностью. «Разрядка напряженности 
для Лаоса»—под таким заголов
ком влиятельная миланская газе
та «Джо.рнал» помещает сообще
ние о советской инициативе. «Со
ветский Союз предпринял реша
ющий шаг в деле разрешения 
кризиса в Лаосе, а также в деле 
улучшения международного кли
мата, — так -начинает свою пере
довую римская газета «Поэза».— 
Таким образом, открылся путь,— 
продолжает газета, — к единст
венно возможному разрешению 
проблемы — нейтралитету Лао
са».

-йгВ Турции продолжается рост 
цен на предметы -первой необхо-- 
димости. Согласно статистиче
ским данным, опубликованным 
стамбульской торговой палатой, 
розничные цены на одежду в 
этом году в 5—6 раз выше, чем 
они были в 1948 году. Цены на 
продукты -питания за это же вре
мя увеличились в пять раз. По- 

't следние годы постоянно растет 
j квартирная плата.

(ТАСС. 4 апреля).

Прочные знания по основам 
биологической науки подучают 
учащиеся Би-тимокой школы. Там 
многое проводится по воспита
нию любви у учащихся. к обще
ственно полезному селыаиомозяй- 
ствеиному труду.

Выступая 'на совещании, А. Ф. 
Федорова, преподаватель этой 
шюошы, сказала;

— Мы наметили проводить 
практику учащихся в совхозе. 
Будет организовано три бригады: 
полеводческая, овощеводческая и 
животноводческая. Силами уча
щихся сделаем закладку парни
ков на шесть тысяч корней и 
сдадим эту рассаду совхозу. На 
площадке в два гакгар-а мы по
сеем и будем выращивать сахар
ную .свеклу -и весь урожай также 
сдадим совхозу.

Бригада животноводов берет 
-шефство над свинофсрм-ой. В. ча
стности, обеспечим уход за дву
мя свиноматками. Будем шефст
вовать и над птицефермой, уха
живать и выращивать цыплят.

Мы, учителя шкоды, взяли обя
зательство проводить беседы с 
населением -п-оселка, в которых 
рассказывать о ходе выполнения 
решений -Пленума, разъяснять 
родителям о важности участия 
школьников в общественно полез
ном сельскохозяйственном труде.

На совещании учителей высту
пила .руководитель секции биоло
гов Е. К- Богданова. Она оста
новилась на важности создания 
необходимых условий для хоро
шей постановки биологической 
работы. В каждой школе, гово
рит -она, надо иметь свою оран
жерею. От начала и до кодца 
учащиеся должны виде-ть авой 
труд. С этой целью надо органи
зовывать выставки. На каждом 
заводе имеются зеленые цехи, и 
с ними школам надо установить 
тесную связь. Первоочередная 
задача школ в весенне-летнее и 
осеннее время — установить зе
леный патруль.

— Три важных девиза стоят 
перед учителями на данном эта
пе: установить тесную связь се
мьи и шкоды, дать глубокие зна
нии учащимся, привить у ни,х 
любовь к труду, особепн-о к тру
ду сельскохозяйственному, — с 
этого начал выступление секре
тарь -парторганизации школы № 7 
А. Н. Судаков.

1По выполнению январского 
Пленума в школе составлен план 
мероприятий. Широко проводят
ся опытные работы на пришколь
ном участке. Секция по охране 
природы продолжит озеленение 
территории предприятий и посел
ков. Учащиеся проходят практи
ку также в зеленом цехе Ново
трубного завода.

Сейчас городским школам не
обходимо усилить шефство над 
сельскими школами, оказывать 
им помощь в организации биоло
гических кабинетов и учебной ме
тодике.

С большим вниманием участ
ники совещания слушали высту
пление директора Первоураль
ского совхоза П. Н. Федорова:

— Подъем сельского хозяйства 
—всенародное дело. Перед -кол
лективом учителей стоит особая 
задача — привить учащимся 
любовь к сельскохозяйственному 
производству, любовь к природе. 
Надо проводить больше -работы с 
родителями, чтобы они не запре
щали своим детям участвовать ■ в 
практике, в сельском хозяйстве. 
Очень важна и организация 
встреч школьников сю специали
стами сельского хозяйства. При
школьные участии должны быть 
лабораторными, а -практические 
навыки надо приобретать на по
лях совхоза.

IB прениях по докладу высту
пили биолог школы № 2 К. К. 
Еловских, заместитель председа
тели горисполкома Е. Ф. Бран- 
чукова, инструктор ГК ВЛКСМ 
по школам Т. Шестакова и др.

Собрание -приняло постановле
ние, -направленное на успешное 
претворение в жизнь решений ян
варского Пленума ЦК КПСС.

Г раждане, 
будьте  

осторожны!
Приближается время весенне- >} 

го паводка. Л ед  на реках, пру- \  
дах становится рыхлым, хотя 
внешне он кажется по-преж не/ 
му крепким. На таком льду 
легко провалиться. Не перехо
дите реку, пруд по льду в за
прещенных, опасных для жиз
ни местах!

Особенно следите за детьми.
Не допускайте детей к пруду, г 
реке без надзора взрослых, не к 
разрешайте им спускаться на |  
лед и кататься на плавающих }■ 
льдинах, разъясняйте детям  
опасность, которой они под
вергаются в момент шалости у 
водоема.

Родители, педагоги, пионер
вожатые! Помните, что в пе
риод паводка, даж е при не
значительном ледоходе, несча
стные случаи чаще всего про
исходят с детьми.

При оказании помощи тер
пящим бедствие на воде ис- |  
пользуйте шлюпки, спасатель
ные круги, а также любые ,, 
предметы, имеющие хорошую  
плавучесть. т

Оказание помощи терпящим ! 
бедствие на воде — благород- С  
ный долг всех граждан.

В. ВОЛЬФОВИЧ, д 
водолаз спасательной станции. |

ИЗВЕЩ ЕНИЕ ч
7 апреля, в 5 часов 30 минут 

вечера, в помещении городского 
кабинета политпросвещения (ул. 
Чкалова, 23) проводится семинар 
с народными заседателями.

14 апреля там ж е в 5 часов 30 
минут проводится семинар с чле
нами товарищеских и бытовых су
дов.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ

ДВО РЕЦ  КУЛЬТУРЫ ДИНАСА  
кинозал

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм 

«105% АЛИБИ»
Начало; 1, 7 и 9 часов вечера.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
4 стр. 5 апреля 1961 г.

В дерев-не, освобожденной Ал
жирской национально - освободи
тельной армией.

Первоуральской фабрике быто
вого обслуживания имени 1 Мая 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ученики
мастеров по химической чист
ке и окраске одежды. Срок обу
чения три месяца. Обращаться за 
справками в контору фабрики; 
ул. Ленина, 63-а.

ОРСу Первоуральских пред
приятий ТРЕБУЮ ТСЯ лотошни
цы п-о продаже мороженого, хле
ба. молока и пирожков, киоске
ры, -продавцы продовольствен
ных товаров, по-вары, кассиры, 
механики и машинисты холодиль
ных -установок, водители для ра
боты на мотороллерах и грузчи
ки. Обращаться в отдел кадров.

Первоуральскому заводу  
горного оборудования 

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 

слесари-сборщики, токари - уни
версалы, фрезеровщики, шоферы
II -класса на -пожарную машину, 
машинист экскаватора, дипломи
рованные газосварщики и элек
тросварщики. Обращаться в от
дел кадров завода по адресу: по
селок Гологорка.

ФАТИХОВА Файхуна Нуриха- 
новна, проживающая в п. Пиль
ная, Геологоразведка, дом 1, кв. 2, 
возбуждает судебное дело о
расторжении брака с ФА
ТИХОВЫМ Мадихияео'м Фатихо
вичем, -проживающим в Сверд
ловской -области, поселок Нижняя 
Сарана, ул. Октябрьская, д. 2, 1. 
Дело будет слушаться в нарсуде 
гор. Первоуральска.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ервоуральск , С в ер д л о в ск а я  о б л асть , у л и ц а  1-я
Б ер его в ая , 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д а к т о р —0-64, о тветств ен н ы й  с ек р ета р ь —2-53, 

эк он ом и ч ески й  о тд ел —2-17, о тд ел  п и сем —1-06.

МОЧАЛОВА Серафима Василь
евна,^ проживающая, ,в пос. Пер
вомайском, ул. Черняховского, 10, 
кв. 4, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с МОЧА- 
ЛОВЫМ Валентином Петрови
чем, проживающим пос. Сам- 
строй, -уд. Толмач-ева, 52. Д е
ло будет слушаться в нарсуде гор. 
Первоуральска.

НС—16020. Зак. 2285
Типогр, О блполиграф издата. г, П ервоуральск, ул. Ленина. 75.




