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Социалистические обязательства рабочих, 
специалистов сельского хозяйства и служащих 

Первоуральского совхоза на 1961 год
Мы, рабочие, специалисты сельского хозяйства и служащ ие Пер

воуральского совхоза, горячо одобряя постановления январского 
Пленума ЦК КПСС и готовясь достойно встретить открытие XXII 
съезда партии, все усилия направим в третьем году семилетки на 
дальнейший подъем всех отраслей сельскохозяйственного производ
ства. Мы обязуемся в 1961 году;

В П О Л ЕВО ДС ТВЕ
1. Организованно подготовиться к весенне-полевым работам , и 

закончить сев зернобобовых культур в 10— 12 рабочих дней.
2. Добиться урожая: зернобобовы х культур 12 центнеров с га, 

картофеля 120 центнеров с геактара, овощей 180 центнеров с  га.
В Ж И ВО ТН О ВО ДСТВЕ

Надоить на одну фуражную корову не менее 2300 килограммов 
молока. Добиться привеса на нагуле и откорме животных в ср ед 
нем по 600 граммов.

СДАТЬ ГОСУДАРСТВУ
Молока — 1775 тонн, мяса — 285 тонн, яиц — 80 тысяч штук, 

картофеля — 825 тонн, овощей — 625 тонн.
Ма обязуемся в 1961 году с помощью шефствующих промыш

ленных предприятий города провести большие работы по механи
зации трудоемких процессов в животноводстве и полеводстве.

Обязательства обсуждены  и приняты 
на общ их собраниях тружеников совхоза.

Навстречу 
XXII съезду КПСС 

•  ®
Когда правильно 
организован труд

Коллектив Перескачкинского ле
соучастка Первоуральского лес
промхоза план вывозки леса за  
первый квартал 1961 года выпол
нил к 25 марта на 101 процент. 
При плане 21.500 кубометров вы
везено 21.700 кубометров.

Д осрочному выполнению квар
тального плана способствовала 
правильная организация труда 
малокомплексных бригад масте
рами лесозаготовок тт. Н. А. 
Кузьменко, А. В. Федоровым, 
Н. С. Уликовым, М. И. Черемных.

Впереди по выполнению плана 
заготовки идут малокомплексные 
бригады А. С. Пашеньчук, выпол
нившая квартальный план на 103 
процента, JI. Н. Попова, выпол
нившая трехмесячный план на 101 
процент, М. Б. Герасимова, вы
полнившая план на 103 процента, 
Н. Н. Ж уковского, выполнившая 
квартальный план на 102 процен
та. На раскряжевке отличилась 
бригада М. Зиятдинова, выпол
нившая квартальный план на 
109 процентов.

Хорошо работали на вывозке 
леса шоферы J1. С. Д олгих и 
Г. М. Некрасов, выполнившие 
план от 102 до  109 процентов.

Хорошо также потрудились 
грузчики железнодорож ны х ваго
нов под руководством бригадира 
К. К. Ж елеско, выполнившие план 
погрузки на 109 процентов.

Коллектив мехлесопункта обя
зался девятимесячный план вывоз
ки леса выполнить 
15 сентября 1961 года, 
тию ХХП съ езда

Три дня 
на подкормке ржи

Тракторист Павел Мальцев 
обернулся, мрачно посмотрел на 
глубокие иолеи, остающиеся пос
ле сеялки и трактора, и выклю
чил скорость. Машина останови
лась.

— Ничего не выйдет, —- огор
ченно произнес он, —  обращаясь 
к бригадиру полеводческой брига
ды четвертого отделения Перво
уральского совхоза Анатолию 
Ивановичу Смолекцеву. —  Ви
дишь, режет озимь колесами, пор
тит посевы.

— Да, придется разбрасывать 
подкормку вручную, — согласился 
тот.

— Что же, бабоньки, техника 
увязла в грязи, — шутила одна 
из женщин, разбрасывающих удо
брение по полю. — Ну, а мы в 
сапогах везде пройдем.

Три дня производили подкорм
ку озимой ржи женщины. Без- 
уетали трудились Фекла .Алексеев
на Коршунова, Евдокия Никола
евна Россошных, Анна и Мария 
Бурцевы, Зинаида Макарова, Ан
на Лопатина, Валентина Бобыле
ва и другие. Спозаранку, >по за
морозку приходили они на поле 
и начинали дружно работу. На 
всех пятидесятишести гектарах 
озимой ржи, имеющихся на отде
лении, внесены питательные веще
ства.

Сейчас бригада готовится к 
штурму — начин аегоя весенняя 
посевная кампания.

^ ' к  Вчера ;на Нижне-Тагаль- 
^ оком металлургическом комби

нате досрочно введена в отрой 
мартеновская

(КОМСОМОЛЬСКИЙ Э1КИ-
  . _____  на предмайскую

нить десятимесячный план лесоза- вахту, 
готовок. 8  ★  Замечательный рекорд ye-

д . А Н Д РИ А Н О В. §  тановили строители Ал:ибо-Ёр-
 ______  8  минской ГРЭС в Азербайджа-

8  не. Всего за 12 часов они по- 
один из многих § ставили на фундамент статор

Невысокого роста, сухощавый §  ^«ератора. весящий 240 тонн. 
Нажии Байрамов никак не выде- fc, Д ЕЛ ЕГА Ц И Я  АССОЦИАЦИИ

М О Л О ДЕЖ И  КУБЫ. ОНА  
ПОСЕТИЛА ТРАКТОРНЫ Й  
ЗА В О Д . НА М ИТИНГЕ  
П РЕДСТАВИТЕЛ ЕЙ РЕВ О 
ЛЮ ЦИОННОЙ КУБЫ П РИ 
ВЕТСТВОВАЛИ УДАРН И КИ  
КОММУНИСТИЧЕС к о г о  
ТРУ ДА .

8  ★  Вчера на очередном засе

ляется среди остальных рабочих 
Но это на первый взгляд, 
смотревшись внимательно, 
даешься, как много нужно 

«сноровки и старания, чтобы 
-так быстро справляться 
той.

Нажии Байрамов работает 
стильщиком труб в труболитей. 
ном цехе Старотрубного завода. 
Из месяца в месяц он перевы
полняет норму выработки.

За хорошую работу Нажипу 
Байрамову присвоено звание
ударника коммунистического тру
да.

Я по вопросу о  прекращении 
Я ядерных испытаний советская 
Я делегация с целью сузить раз- 
8  ногласия и расширить возмож- 
8  нести выработки договора еще

„Мы прилож им
все силы ../*

Бедро глухо дребезжало. Теле
нок мотал го ловой . «Тише, дура
чок», — ласково уговаривала ма
лыша Анна Андреевна Дубров
ская, телятница Первоуральского 
совхоза. Она сняла с его головы 
ведро, налила в него свежего мо
лока и пошла поить других жи
вотных.

Самых маленьких она кормила 
молоком, постарше — -обратом и 
сенным чаем. После сенного чая 
подносила солому, обильно поли
тую «милясом» — патокой. Ей 
умело и сноровисто помогала 
М. В. Носкова.

Трудное время наступило для 
животноводов. Нет сена, мало да
ют концентратов. Телята худеют, 
теряют в весе. Но несмотря на 
это, тединицы прилагают все уси
лия, чтобы выходить животных.

— Нынче они у нас лучше, чем 
были в прошлом году, — рас
сказывают работницы. —Всю зи
му мы ежедневно выпускали те
лят на прогулку в загон, провет
ривали помещение. Телята зака
лились, они не поддаются про
студным заболеваниям.

Даем слово, что все 117 наших 
питомцев будут здоровы. Мы при
ложим все силы и умение, что
бы не допустить падежа. Пусть 
только администрация совхоза 
поддержит нас, даст немного кон
центрированных кормов и сена 
для животных.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

■* п ел  знаменами
Л € Н И Н Я

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

№ 73 (6601)  
Год изд. 30-й

1 2  С РЕ Д А ,
А *'1 А П РЫ 1Я 1961 г.

Цена 
2 коп.

Дневник ударной комсомольской

раз проявила добрую вшго к 
быстрейшему решению перего
воров. Представитель 
около Союза Царапкмн 
ни' Советоиаго п р авительств а 
заявил о согласии принять 
вое предложение США и Ве
ликобритании о  составе конт
рольной комиссии из 11 чле
нов. Четыре представителя от 
социалистических стран, четы
ре от западных стран и три 
предст авителя иейтр а дын ы х
стран.

★  ВЧЕРА В БАНДУНГЕ  
ОТКРЫ ЛАСЬ ЧЕТВЕРТАЯ  
СЕССИЯ СОВЕТА СОЛИ
ДАРН О СТИ  Н А РО ДО В АФ
РИКИ И А ЗИ И . В ЕЕ РАБО
ТЕ УЧАСТВУЮТ ПРЕСТАВИ- 
ТЕЛИ 53 СТРАН. УЧАСТНИ
КИ СЕССИИ ОБСУДЯТ РЯ Д  
ВОПРОСОВ, СВЯЗАНН Ы Х С 
БОРЬБОЙ Н А РО ДО В СТРАН 
А ЗИ И  И А Ф РИ К И  ПРОТИВ  
К О Л О Н И А Л И ЗМ А , ИМПЕ
РИ А Л И ЗМ А  И РАСОВОЙ  
ДИ С К РИ М И Н А Ц И И .

к  В США ведется форси
ровка к нападению контррево
люционеров на Кубу. Газета 
«Нью-Йорк тайме» пишет, что

10 АПРЕЛЯ 
СУ-1 приняло 153 кубометра 

бетона из 530 по заявке. В тре
тью смену автобаза JNs 8 выде
лила для перевозки бетона 14 са
мосвалов, вместо двадцати. Семь 
самосвалов должны были возить 
бетоц из Ревды, семь — со  
Ж Ь И К а. Однако с  последнего во
зили только три машины. В ре
зультате этого в третью смену из 
125 кубометров бетона вывезли 
три. Начальник автобазы тов. 
Груднистый сорвал вывозку бе
тона на важнейший объект.

СУ-1 сорвало сдачу машзала  
№ 1 под мотаж  электрооборудо
вания. Главной причиной являет
ся то, что на сдаваемом объекте 
плохо организовывался труд. 
Из-за отсутствия гвоздей, пило
материале и т. д . бригады про
стаивали. Несвоевременно сде
лали дороги. К тому ж е завод  
ЖБИК. не выдавал 36 дверных 
блоков, РММ из 13 комплектов 
металлических ворот выдали 
пять. Задолж ались они и с по- 

N ставкой десяти жалюзных реше-
®  “ ОК.

Участок «Уралстальконструкция»

Бригада штукатуров тов. Ши- 
решкова полсмены стояла. Отдел  
снабжения СУ-1 не обеспечил це
ментом, а бригады плотников тт. 
Коростелева и Субботина — об
резными досками.

В горячей части бригады уча
стка простаивали потому, что не 
работал мостовой кран из-за не
исправности электросхемы пуска 
тележки. Пуско-наладочная груп
па Новотрубного завода  д о  сих  
пор не устранила неисправность.

На прорабском участке тов. Ян- 
галенко шофер тов. Кузнецов про
стоял 45 минут в ожидании р аз
грузки !— не было крана.

Первая смена каменщиков тов. 
Мирошниченко начала кладку 
помещения ПСУ-3. Бригада В. 
Русецкого на два дня раньше 
графика закончила опалубку вто
рого яруса шламовой ямы.

СУ-2 приняло 183 кубометра, 
заказано 437.

Оба управления строительством  
могут ежесуточно принимать око
ло тысячи кубометров бетона. Но 
бетонные узлы Ревдинского и 
Первоуральского Ж Б И К  не обес-

укладку j печивают бетоном. Остается за-
машзале № 1 

работы на
гадкой, как руководители треста  
УТТС думают обеспечить боль
шим бетоном стан «102»?

я
СТЕПЬ ОТСТУПАЕТ

НОВОСТИ,
СООБЩЕНИЯ,
ХРОНИКА

КАЗАХСКАЯ ССР. Грандиозные строительные работы ве
дутся в Голодной степи. З а  семилетку ирригаторам предстоит 
оросить свыше 70 тысяч гектаров плодородных земель. Д ля  

этого из Узбекистана от Ю жного Голодностепского магист
рального канала прокладывается канал — Центральная вет
ка.

Бригада бульдозеристов Василия Реетенко добилась отлич
ных показателей. В. Реетенко работал на освоении Д ж еты - 
сайского и Арнасайского массивов, накопленный там опыт по
могает ему и на этой стройке.

На снимке; бригада бульдозеристов В. РЕЕТЕНКО на 
грассе канала.

Ф ото А. Идрисова. Фотохроника ТАСС.

позавчера из Нью-Йорка в не
известный учебный лагерь от
правилось 300— 400 человек,
завербованных для борьбы 
против правительства Кастро. 
Корреспондент газеты сообща
ет, что контрреволюционные 
руководители решили попы
таться .произвести высадку 
своих отрядов в нескольких 
местах, вместо крупного втор
жения в одном пункте.

к  Конголезская дипломати
ческая миссия в Каире опуб
ликовала официальное заявле. 
ние о том, что на заседании 
31 марта под председа

тельством Антуана Г изенги 
правительство Конго решило 
лишить Касавубу полномочий 
президента.

к  Войска марионетки Чом
бе, захватив город Маноно, на 
севере Катанги, творят мас
совые убийства и  насилия. Как 
сообщ ает агентство Ассошиэй- 
тед Пресс, бандиты расстреля
ли более 200 человек из пле
мени балуба, которое высту
пает против режима Чомбе.

★  И З ЛАОСА СООБЩА
ЮТ, ЧТО ПОСЛЕ БОЯ В 
РАЙОНЕ ГОРОДА ПАКСЕ 
ОТРЯДЫ МЯТЕЖНИКОВ 
ФУМИ НОСАВАНА-БУН

УМА, ПОБРОСАВ О РУ Ж И Е, 
В ПАНИКЕ Ц е р ЕБь'А Л И е Ь 
Ч Е РЕ З ПОИ РАН И  НИ У Ю Р Е 
КУ МЕКО'Ш и  у к р ь ы 1й е ь  
н а  т а й л а н д с к о й  т е р р и 
т о р и и .

к  Обстановка в Алжире с  
каждым днем 'осложняется. 
Различные аитиправитедьст- 
ственные группировки ою'ьеди- 
нились в подпольное движе
ние, названное секретной воо
руженной организацией. В 
него вошли все сторонники со 
хранения французского коло
ниального господства в Алжи
ре. Мэр города Даг, куда  
вскоре должен прибыть .с ви.

I
Я

Слова не расходятся с делами 103,7 процента. 98 процентов про- реле и тем самым подготовить ожающ ее письмо. В нем гово-

t  >зитом президент Франции ге- 
' 8 нерал де 1олль, получил угро- 
. S жяюш ее письмо. В нем гово-

. Принимая социалистические 
обязательства на 1961 год, кол
лектив швейной фабрики решил 
годовую программу закончить до
срочно, то есть к 20 декабря.

После январского Пленума ЦК 
КПСС и в дни подготовки к XXII 
съезду партии швейники пересмо
трели свое первоначальное реше- 
ние. Онй дали слово годоавй

план выполнить не к 20, а 17 де
кабря, а десятимесячный план за
вершить к открытию съезда.

И вот прошло три месяца. Как 
ж е швейники выполняют свои 
обязательства?

План первого квартала по ва
ловой продукции выполнен на 
104,3 процента, а задание по рос
ту производительности труда —на

дукции выпущено первым сортом.
Отдельные бригады имеют еще 

лучшие показатели. Так, напри
мер, коллектив швейниц Лии 
Цветковой, занятый пошивом 
форменных костюмов, план трех 
месяцев выполнил «а 107,2 про
цента, производительность труда 
на 5,9 процента выше плановой.

На прошедших бригадных со
браниях труженицы фабрики ре- 
шили «да  лучше работать в а®.

Первомаю хорошие подарки § рится, что во время приезда деЛ К J «-V '  “ Г ......... Г -----------------~
В производственной жизни § 1 олля там будет организовано 

коллектива активно участвует ^покушение на главу француз- ! 
комсомольская организация. Это с У око по государства, 
помощью ее швейницы собрали и ^ Из американского города ! 
сдали в первом квартале 6,3 тон-  ̂Маями в засекреченный лагерь > 
ны металлолома, вместо пяти ^выехали 35 летчиков. Некого- j 
тонн по плану. В счет апрель- 5 рЫе из них служили в армии j 
окого задания уже сдано 2,6 тон- N диктатора Батисты, 
ны вторичного сырья. 8 СМСС. 11 апреля). 5

А. Ф РЕЙ ДМ АН , секретарь 8  
парторганизации фабрики-



Р А БО ТА  А ГИ ТКО Л Л Е КТИ В А
От хорошо поставленной мас

сово - разъяснительной работы е 
людьми во многом зависит успех 
решения хозяйственных задач. 
Большую роль в воспитании тру
дящихся выполняет агитколлек
тив партийной организации Ку- 
зинской дистанции пути. Каждое 
новое постановление партии и 
правительства агитаторы своевре
менно доводят до сведения желез
нодорожников.

Заслуга в организаторской ра
боте и агитколлектива принадле
жит прежде всего секретарю пар
тийного бюро Г. Е. Бутакову. 
Когда вышло в свет постановле
ние ЦК КПСС о задачах партий
ной пропаганды, т- Бутаков все
сторонне проанализировал дея
тельность каждого агитатора,

Комсомольцы 
в труде— впереди
Хорошими делами встречают 

комсомольцы цеха № 3 Ново
трубного завода великую дату —  
день рождения В. И, Ленина.

Недавно принято в комсомол 
еще 7 человек. Среди них работ
ница бухгалтерии Шура Колясни- 
нова, поступившая на работу по
сле окончания школы, рассыль
ная Галя Панченко, работница 
ОТН Неля Гергаленко, электросле
сарь Кирпичников.

Готовятся вступить в члены 
ВЛКСМ еще 7 человек.

Комсомольцы в труде —  впе
реди. Ежесменно выполняют и 
перевыполняют нормы кольцевой 
Павел Шкляев и кузнец Алек
сандр Еретнов. Не отстают от них 
слесари Анатолий Мании, Алек
сандр Чучман и отжигальщик 
Александр Былинкин.

Номсомольско - молодежная 
бригада Александра Кунлина до
билась звания коммунистической.

Крановщики смены «С» взяли 
повышенные обязательства, ре
шили работать, учиться и жить 
по-коммунистически.

8 . БЕРЕЗИН.

□  □

Подруги работают рядом
На Билимбаевской трикотаж

ной фабрике не только руководи
тели, но и работницы в один го
лос называют имя Мили Наумо
вой — замечательной труженицы.

— Она несколько раз награж
далась грамотами и подарками,-— 
рассказывает директор фабрики 
А. Вершинин. О Миле тепло от
зываются и работницы:

— Машину хорошо знает, а 
поэтому у нее почти не бывает 
поломок. Конечно, и сноровка у 
нее есть. Вот она и перевыпол
няет нормы.

Еще в 1956 году после оконча
ния 8 класса в школе глухоне
мых в Свердловске Миля пришла 
в артель и два года проработала 
на швейной машине. Девушка хо
рошо справлялась с заданием. 
За это время постепенно расши
рялся трикотажный цех, а когда 
был ликвидирован массовый по
шив, М. Наумову перевели в цех 
трикотажа учеником на фанто
вую машину к мастеру Вере Ло
патиной. Это было в 1958 году.

Через месяц Миля уже работа
ла самостоятельно.

Казалось бы, как, не умея хо
рошо разговаривать, можно на
учить ч другого. Но когда Надя 
Россошных впервые стала к ма
шине, Миля помогла ей разо
браться в процессе вязания, овла
деть навыком.

И сейчас подруги работают ря
дом, и если в числе передовых 
работниц упоминается имя Мили 
Наумовой, рядом с ним стоит 
имя Нади Россошных — учени
цы, достойной своего учителя.

А. АБОЛЕНЦЕВ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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лично побывал на беседах, затем 
собрал членов бюро и актива, где 
подробно доложил о недостатках 
в работе с людьми. Здесь же бы
ли разобраны конкретные меро
приятия по усилению деятельно
сти агитколлектива. Все активи
сты были закреплены за опреде
ленными участками.

Для оказания практической по
мощи проведен однодневный се
минар, на котором агитаторы про
слушали доклады о международ
ном положении, о здоровом быте, 
как подготовить и провести бе
седу. Обменялись опытом работы.

Получив помощь, агитаторы с 
большим желанием взялись за 
дело. Семинары по важным 
вопросам партийное бюро про
водит регулярно. Агитаторы свое
временно довели до рабочих ре
шения сессий Верховного Совета 
СССР и РСФСР, материалы январ
ского Пленума ЦК КПСС и Мос
ковского Совещания представите
лей коммунистических и рабочих 
партий. Активное участие они 
принимали в период подготовки 
и проведения выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся.

Сейчас агитаторы разъясняют 
трудящимся о значении соревно
вания в честь XXII съезда КПСС, 
рассказывают о жизни и деятель
ности В. И. Ленина. Хорошо рабо
тают агитаторы 15 околотка тт. 
Типугин, Зуев, Сидорова. Они 
каждое утро проводят беседы и 
политинформации.

С истрм атиче ска я мае с о во-п о - 
литическая работа агитколлекти
ва с трудящимися положительно 
сказывается на производственных 
делах службы пути. Здесь укре
пилась трудовая дисциплина, 
производственные планы и зада
ния, как правило, выполняются 
досрочно. 36 бригад с охватом 
323 человека борются за право 
называться коммунистическими. 
По итогам социалистического со
ревнования бригадам тт. Зуева, 
Батанина, Кылосова и Мельни
кова присвоено звание коммуни
стического труда.

Агитаторы службы пути не ог
раничиваются только проведением 
бесед, они выступают и с . поли
тическими докладами.

Если бы каждый руководитель

агитколлектива жил чувством но
вого, своевременно реагировал на 
все решения и постановления 
партийных организаций и строил 
работу свою так, как тов. Бута
ков, то в воспитании людей не 
было бы тех недостатков и про
махов-, которые, к сожалению, 
имеются в других службах желез
нодорожного узла станции Кузи
но-

Е. Ш АПОВАЛОВА, 
сотрудник нештатного отдела 

пропаганды  
редакции городской газеты.

Родине беззаветно
«...Буду всегда и самым добро

совестным образом выполнять все 
обязанности члена славной Ком
мунистической партии Советско
го Союза», —  так писала в сво
ем заявлении о приеме в партию 
преподаватель школы N° 22 Г. Е. 
Катаева.

За время прохождения канди
датского стажа Галина Егоров
на на практических делах дока
зала свою беззаветность служе
нию любимой Родине. Как иници
ативного и способного работника 
ее знают не только в Билимбаев

ской средней школе, но и в дру
гих школах города.

Она умело руководит методиче
ским объединением русского язы
ка и литературы, является про
пагандистом кружка текущей по
литики. Кроме этого, она находит 
время, чтобы заниматься спор
том и участвовать в художест
венной самодеятельности.

Недавно Галина Егоровна Ка
таева парторганизацией школы и 
бюро ГК КПСС принята в члены 
КПСС.

ш ш

У Д А Р Н И К И  К О М М У Н И С Т И Ч ЕС КО ГО Т Р У Д А

У ЭТОЙ ДЕВУШКИ— ЗОЛОТЫЕ РУКИ
— Вот эта и есть Гла

фира Лучникова, — ска
зал мастер, показывая 
на одну из работниц.
Он широко открыл две
ри отделения, и я уви
дел девушку в очках, 
склонившуюся над шли
фовальным кругом. О д
ну за другой брала 
Глафира металлические 
трубочки, именуемые 
здесь колонками, и при
кладывала их к кругу.
Из-под трубки снопом 
вылетали искры.

Лучникова работала 
сноровисто, без суеты.
Каждое ее движение 
было рассчетливо и раз
меренно. Хотя после на
чала смены прошло 
еще мало времени, а на 
столе уж е лежало мно
го готовых деталей. По
верхность их была зер
кально гладкой и чи
стой.

Но вот отшлифована 
j последняя колонка. Сме

нив круг, Лучникова та
кже уверенно повела 

| шлифовку других дета- 
j "лей — давочек. Когда 
I смотришь на ее работу, 

то видишь в этой де
вушке мастера своего 
дела, человека, отдаю
щего всего себя люби
мому делу.

Но такой Глафира 
Лучникова стала не 
сразу. Она хорошо пом
нит девятое сентября 
1958 года, когда после 
десятилетки впервые пе
реступила порог кроват
ного цеха Старотрубно
го завода. Руководство 
цеха доверило ей шли
фовальный станок. Д е 

вушка робко подошла к 
нему.

— А ты не бойся, сме
лее берись за дело, — 
одобряюще говорили 
рядом работающие шли
фовщицы. И Глафира 
нажала кнопку пускате
ля. Заработал мотор, за 
крутился шлифовальный 
круг.

— Трудно приходи

лось сначала, — вспо
минает теперь Лучнико
ва. — Норму не выпол
няла, давала много бра
ка. Порой так устава
ла, что едва добиралась  
до дому. Но помощь то
варищей по работе, со
вет мастера позволили 
быстро овладеть шли
фовкой.

За два с лишним года

работы в цехе Глафира 
Лучникова ст а л а . опыт
ной шлифовщицей. Те
перь она уж е учит но
вичков. Это под ее ру
ководством выучилась 
Галина Романова и те
перь трудится самостоя
тельно.

— У нашей Глафиры, 
— рассказывает мастер 
Анатолий Трофимович 
Кузнецов, — золотые 
руки. Она не только да 
ет высокую выработку,’ 
но и обеспечивает хоро
шее качество шлифовки.

Но не только хорошим 
трудом примечательна 
Лучникова. Она актив
ный участник обществен
ных мероприятий. Часто 
после работы ее можно 
встретить в заводском  
клубе на репетиции хо
ра. Нередко вечерами 
Глафира вместе с това
рищами по труду патру
лирует в районе завода, 
охраняя общественный 
порядок. Штаб завод
ской народной дружины  
всегда ставит комсомол
ку Глафиру Лучникову 
в пример другим, как 
одну из самых активных,

Глафира Ивановна 
вместе с другими д е 
вушками соревновалась 
за почетное звание. Эта 
борьба увенчалась успе
хом. Й вот Лучникова 
завоевала звание удар
ника коммунистического 
труда. И она достойна 
такой высокой чести.

М. ЧУВАШОВ.

На снимке; Глафира 
ЛУЧНИКОВА.

Фото А. Зиятдииова.

Навстречу Дню здоровья Предлагаем: обсудить

TJ ЕСКОЛ ЬКО лет подряд
'в нашем городе проводят

ся (месячники здоровья с  под
ведением итогов в День здо
ровья, ill июля. В прошлом 
гонцу впервые в городе Перво
уральске проводился общего
родской праздник, посвящен
ный Всесоюзному дню здо
ровья, дню, когда В. И. Л е
ниным в 1918 году был под

писан декрет об образовании 
народного комиссариата здря- 
воох,ранения молодой Совет
ской республики. Инициатива 
празднования Дня здоровья 
принадлежит трудящимся го
рода Тулы.

'Основываясь на опыте про
шлых лет, в частности, прош
лого года, надо отметить, что 
трудящиеся города проделали 
к Дню здоровья большую ра

боту. Н о в подготовке к  Дню 
здоровья и в проведения его 
были и недостатки, выявле
ние и 'устранение которых бу 
дет способствовать большому 
развитию народной инициати
вы и творчества.

Д о  сих пор практиковалось 
проведение месячника и Дня 
здоровья по участкам и по по
селкам. Как известно, инициа
торами этого движении в на
шем городе стали медицинские 
работники. Отделы гориспол
кома, торг, ОРС, ЖКО, общ е
ственные и административные 
органы принимают участие в

его проведении, но еще недо
статочно.

Лекции врача по диетпита
нию работники торга или 
ОРСа могия бы сопровождать 
ирод ажей -выставкой диетп ро - 
дуктов, сообщениями по кули
нарии. Организовать в доход
чивой форме эту работу одни 
медики не в состоянии, и лек

ция во многом проигрывает.
Отделу культуры гориспол

кома также следовало разра
ботать свой план работы, ор
ганизовать продажу литерату
ры, показ кинофильмов, вы
пуск плакатов и лозунгов на 
тему дня по эскизам, подан
ным больницами и другими 
организациями. Ведь получи
лось так: чтобы (выполнить ди
аграммы и стенды, больницы 
вынуждены были обращаться 
за помощью к услугам худож- 
ников-халтурщиков.

Несколько лет утопает в 
грязи привокзальная площадь 
у  станции Хромпик, не благо
устроен подход от нее к по
селку и автобусной остановке. 
Надо сделать так, чтобы эта 
территория перестала быть 
«ничьей».

«Жить и работать по-ком
мунистически» — этот лозунг 
стал содержанием нашей ж и
зни. На предприятиях бригады 
тружеников завоевывают зва
ние бригад коммунистического, 
труда. Здоровым и образцо
вым должен стать и быт. За

это нужно бороться всем об
од ественн ы м орг аниз аций'М,
всем культурно-бытовым уч
реждениям, объединить усилия 
и .направить их к единой цели 

- в период Я1ров1едения месяч
ника здоровья. Разве правиль
но проведение такого меропри
ятия по потолкам в течение 
3—4 часов, да еще, бывает, в 
разные сроки, в то время как 
установлен Всесоюзный день 
здоровья?

Разработка общегородского 
плана проведения праздника 
как общегородского мероприя
тия .не оставит равнодушны
ми многих руководителей и 
коллективы, .пополнит новые 
формы творческой работы.

(Как примеры общегородских 
мероприятий в День здоровья 
можно перечислить следующее: 
организация общегородского 
кросса с привлечением не толь
ко спортсменов, спортивные 
игры и соревнования на стади
онах, выступления руководя
щих работников (директоров 
торга, ОРСа, зав. гориом.хо- 
зом, председателей завкомов и 
т. д.) с  ответами на. вопросы 
по удовлетворению запросов 
трудящихся, организации об
щегородского ейета или конфе
ренции общественных активи
стов и др.

Работа по проведению ме
сячника здоровья должна за
трагивать и аптечные учреж
дения. Они могут организовать

выставки ноцых лекарств,
предметов личной гигиены,
консультаций аптечных работ
ников по удовлетворению за-, 
прооов в снабжении населения 
дефицитными медик амевт ами. 
Кстати, аптеки в городе имеют
ся только при больничных уч
реждениях, в то время, как 

„ большие отдаленные поселки 
(Талица, Гоиогорка) нуждают
ся в организации аптечных 
пунктов.

В месячнике здоровья может 
принять участие и городокой 
отдел связи, взяв на себя обя
зательства по установке теле
фонов для вызова скорой по
мощи.

Местной печати следует п ри  
ре освещать ход подготовки и 
проведения месячника ,и Дня 
здоровья с обязательным под
ведением итогов. Нужно сд е
лать это движение поиютине 
общегородским, чтобы оно д о 
полнило трудовую славу горо- • 
да Первоуральска высокой 
культурой быта. Ленинский ло
зунг — «Охрана здоровья 
трудящихся — делю самих 
трудящихся»—должен стать ло
зунгом в действии в самом 
широком и массовом понятии.

Б. ДЕ РЯ Б Н И К , А. КРУ
ГЛОВ, М. ГАВУРИНА, П. 
ГАВУРИН, Г. Ж ЕБОТИН- 
СКАЯ, Б. ПЕРЛИС, от 
коллектива работников м ед
санчасти Хромпикового за
вода.
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Первомаю— достойную г

В от  вам , р о м ант ики , ж изнь к а к  есть!

МЕЧТА. ЕЕ НАДМШРАВДЫВАТЬ ДЕЛОМ!

Ищущие— 
находят

Стройуправлению № 2 пред
стояло освоить в марте 266 ты
сяч рублей. Чтобы выполнить 
план, требовалось 673 челове
ка. Работало 466. Участком ос
воено 193 тысячи рублей. По 
графику в марте предстояло 
уложить в фундаменты под  
технологическое оборудование 
две с половиной тысячи кубо
метров бетона. С этой задачей  
коллектив СУ-2 справился.

В сжатые сроки строителям 
предстоит выполнить большой 
объем работ. Надо еще уло
жить в пролетах холодной ча
сти цеха около 30 тысяч кубо
метров бетона, установить 29 
тысяч анкерных болтов, уло
жить около 800 тонн армату
ры и свыше 200 тонн заклад
ных деталей.

В целях сокращения строи
тельных работ инженерно-тех
нические работники управле
ния тт. Фурманов, Гринберг и 
Беспалов предложили зам е
нить монолитные конструкции 
гоннеля смыва окалины на 
сборные железобетонные коль
ца. Группа инженеров Москов
ского «Гипромеза», возглавляе
мая тов. Килинником, оказала  
большую помощь. Сейчас эта 
работа успешно проводится в 
жизнь. Приблизительный под
счет показывает, что замена мо
нолитных конструкций на сбор
ные сократит на месяц сроки 
возведения фундаментов.

Значительного выигрыша во 
времени можно добиться, за
меняя монолитные каналы и 
тумбочки на сборные. Ж елезо
бетонные тумбочки для фунда
мента ФП-1 уже изготовлены.
В ближайш ее время начнется 
их монтаж. Изготовление сбор
ных железобетонных лотков 
своими силами СУ-2 не может 
сделать. Необходимо органи- , 
зовать изготовление конструк- |

Дуся Вавилова и Сима Хохлова. 
Наш комсорг Люся Васильева 
учится в десятом классе. Валя 
Римар, Аля Бикетова и Лена 
Смирнова скоро вступят в ком
сомол.

Каждый из нас стремится по
пасть в новый цех, построенный 
своими руками. Мечта — мечтою, 
но прежде всего надо хорошо по
трудиться на стройке, а потом 
уже цех... Чтобы быстрее постро
ить его, мы приложим все свои 
силы. Призываем всю молодежь 
быстрее закоичить строительство 
цеха-гиганта. Мечту свою надо 
оправдать ударными делами!

В. ГЕРЖЕТ, 
бригадир подсобных рабочих.

Жизнь зовет

ций на заводе Ж БИК. В этом 
нужна активная помощь со 
стороны главного инженера 
треста тов. Стрельникова.

Хорошие ребята
\  Перед нами стоит ответствен
ная задача: в горячей части воз
вести сложное сооружение —шла
мовый отстойник. Его надо опу
стить на глубину восьми метров. 
Это всего лишь третий 
опускной колодец в Со
ветском Союзе. На этом 
объекте предстоит вы
нуть 2.200 кубометров 
грунта, уложить 1.870 
кубометров бетона.

С поставленной задачей успеш
но справляется бригада В. Русец- 
кого. Плотники на два дня рань
ше закончили опалубку и уложи
ли первые 150 кубометров бето
на. Работая на этом сооружении, 
бригада Руеещкого не считается 
со временем. Особенно отличают
ся плотники В. Конторских, А. Че- 
чушков, П. Табуркин, Ю. Мокин, 
А. Журин, Д . Ташкинов и дру
гие.

20 января — знаменательная 
дата для меня. В этот день я 
впервые пришла на стройку и бы. 
ла выбрана бригадиром. Пам, но
вичкам, трудно 'было угнаться за 
опытными строителями. Они шу
тили над нашей неразворотливо- 
стью, но с охотой передавали 
свой опыт.

За работу мы (взялись с огонь
ком. Однако через несколько дней 
некоторые девушки стали укло
няться от работы, боясь трудно
стей.

Что делать? У меня не было 
никакого опыта в работе с людь
ми. По нашелся выход. Всех ло
дырей мы решили пробирать на 
бригадных собраниях. И это по
могло.

Сейчас наших девчат не узнать.
Снова в бригаде шутки, смех. К 
делу стали относиться добросо
вестно. Да, было трудно. На ру
ках — непривычные мозоли. Но 
это были трудовые мозолы, И мы 
даже гордились ими.

Вспоминаются первые' дни на
шего трудового крещения на 
стройке и не верится, что мы бы
ли такими. Возьмем Лену Смир
нову. Она не могла работать ло
патой. А сегодня уж не уступит 
в проворстве никому. Особенно 
отличается Саша Сержантов а. Эта 
на редкость подвижная девушка 
сразу завоевала к себе располо
жение всей бригады. Мы считаем 
ее самой сильной и самой добро
совестной. Выбрали ее культ,орга
низатором. Она оправляется с по
рученным делом, читает нам газе
ты, брошюры. Хорошо работают

D  АЛЕНТИН Рыжеванов 
пришел к нам около пяти 

лет назад. Начал он свою тру
довую жизнь учеником элек
тромонтера. У молодого парня 
много возникало неясных во
просов по работе...

И вот перед нами уже мо
лодой бригадир электромонте
ров В. Рыжеванов. Вы видите 
его на гадрав линеокой вышке.
Валентин готовит линию элек- 
троосвещемии цеха.

В бригаде есть демобилизо
ванные воины и ребята из 
технического училища. Они
все дружны. И несмотря на _____ _
двадцатитрехлетний возраст Валентин подал заявление 
вожака, дела в этом коллекти- "РиеМе в чле нь5 ленинского 
ве хорошие. Чувствуется, что комсомола. Правильно посту- 
парень на своем месте. п'ил Р о з а н о в .  Никогда не

поздно быть там, где ты мо- 
Расширяется кругозор моло- Жешь принести больше пользы 

дого бригадира. Валентин по
мял, что ш  еще не слился со

Беречь каждый 
гвоздь, каждую 

доску!

своим коллективом по-настоя
щему, еще не живет интереса

ми нашей передовой молодежи. 
Он понял, что не может боль

ше так жить, И вот недавно

для коллектива.
А. ЧЕРЕПАНОВ, 

групкомсорг, участка мон
тажного управления «Урал- 
электромонтаж».

Фото Ю. Замошникова.

Р А Б О Т Н И К И  С Н А Б Ж Е Н И Я  ТР Е С Т А ,  И З - З А  ОТСУТСТ
В И Я  Т РУ Б М А Г Н И Т О Г О Р Ц Ы  НЕ МОГ У Т П Р И С Т У П И Т Ь  
Ш И Р О К И М  Ф Р О Н Т О М  к М О Н Т А Ж У  К О Н Д У К Т О Р О В .  

П Р И М И Т Е  С Р О Ч Н Ы Е  М Е Р Ы !

А . А Н И С И М О В ,  п р о р а б .

За большой бетон
За последнее время состояние ' следить за дорогами, своевремен- 

дорог улучшилось. Мы стали де- ! но их ремонтировать.
лать по пятнадцать-шестнадцать 
рейсов за смену. Радуется душа.

Бездорожье несколько приоста
новило бетонирование фундамен
тов. Теперь надо наверстать упу
щенное. Не найдется ни одного 
шофера, который отказался бы 
сделать четыре-пять сверхплано
вых рейсов с бетоном. И этого 
вполне можно достигнуть. Надо 
только четко организовать прием 
бетона на объекте, ежедневно

На некоторых участках уже 
появились выбоины. И нам при- 
ходтаюя ездить на первой- 
второй скоростях. К тому же мо
гут быть всевозможные поломки. 
Например, 6 апреля мне приш
лось заменить даа  колеса, затра
тив на ремонт целый час.

Следует сказать, что сегодня на 
стройке необходимо всем бороть
ся за большой бетон.

А. М А РК И Н , шофер.

Весна... На ком
сомольской строй
ке — горячая по
ра строительно
монтажных работ.
Взяты повышен
ные предмайские 

социалистические
обязательства, в частности,— выполнить апрельский план на три дня 
раньше срока.

Основной упор сделан сейчас на закладку фундаментов. Бригада 
за бригадой, участок за участком вступают на предмайскую вахту.

Но одно дело брать обязательства, другое — брать намеченные 
рубеж и. Д а  и нельзя сказать «брать»,—эти рубежи достигаются бук
вально штурмом. В чем же причины нашей штурмовщины? Все ли 
хорошо на ударной стройке?

Общими постоянными недостатками ее являются плохая органи
зация труда и лихорадка в снабжении строительными материалами.

Часто из-за плохого поступления бетона срываются работы по 
закладке фундаментов. Выигрыши, достигнутые упорным трудом, 
зачеркиваются. Бригадам приходится только догонять упущенное 
время. Не секрет, что одна бригада идет к другой за гвоздями, 

досками и т. д.
На стройке много большой техники: башенных 

кранов, экскаваторов, бульдозеров — всем этим 
могучим машинам нужен большой фронт работ. 
Однако бывает и такое: рядом с полузагружен- 
ным башенным краном ухитряется прижиться 
простейшее дедовское устройство, состоящ ее из 
веревки, перекинутой через блок.

Нельзя забывать о малой технике, от которой 
зависит производительность труда огромной ар
мии плотников, бетонщиков, разнорабочих. Д о 
рогу на стройку малой технике! Тогда не будет  
наблюдаться близкое соседство перфоратора с 
киркой и лопатой.

Всю стройку не обеспечишь готовыми опалу
бочными щитами. ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОСТА
ВИТЬ НА МЕСТЕ РАБОТ БРИГАДЫ  Д И С К О 
ВУЮ ЭЛЕКТРО П И Л У, КАК САМУЮ ПРО
СТУЮ И ДЕШ ЕВУЮ ? Тогда плотник НЕ 
ТЕРЯЛ БЫ ДРАГО Ц ЕН Н О ГО  ВРЕМ ЕНИ НА 
ПЕРЕПИ Л ИВАННЕ ДОСОК, БРУСКОВ И ОТ 
ОДНОГО В Н Е Д РЕ Н И Я  ЭЛЕКТРО П И Л Ы  ВЫ
ИГРАЛ БЫ МИНИМУМ 1 ЧАС РАБОЧЕГО  
ВРЕМ ЕНИ! А СКОЛЬКО БЫ СЭКОНОМ ИЛА  
НА ЭТОМ ВСЯ СТРОЙКА? ОЧЕНЬ МНОГО!

Молодые строители должны быть первыми за
стрельщиками по внедрению передового опыта, 
первыми в борьбе за технический прогресс. Све

сти до минимума количество ручного труда — 
первоочередная задача строителей. Повышение 
производительности труда долж но непременно 
сочетаться с хорошим качеством выполняемых 
работ.

На недавней встрече групкомсоргов бригад с 
руководителями стройки были подняты многие 
наболевшие вопросы. Разговор прошел в откры
той принципиальной форме. Хорошие результа
ты таких встреч несомненны, и их нужно устраи
вать почаще. Много было сказано о бесхозяйст
венном отношении к строительным материалам. 
И вина в этом самих комсомольцев. Почему-то 
контрольные комсомольские посты упрямо обхо

дят этот непривлекательный факт. А если и обратятся к нему, то 
только простым фиксированием.

Надо объявить беспощ адную борьбу варварскому расхитительст- 
ву народного добра. Надо включиться в поход за экономию строи

тельных материалов, установить жесточайший контроль над их рас
ходованием. Беречь каждый гвоздь, каждый отрезок доски!

Хорошим началом является создание комплексных бригад. Одна
ко это полностью оправдываемое себя дело находится только в 
стадии зарождения. Комплексная бригада должна полностью обес
печивать отдельный строительный объект, в которую должны вхо
дить все, начиная от разнорабочего, кончая монтажником. Никак 
нельзя назвать комплексной бригаду, в которую вошли только 
плотники и разнорабочие. Бригада находится на строительстве ком
прессорной. Это уж е не комплекс работ, а только принудительное 

соединение людей двух разных специальностей, ничего не дающ ее  
и компрометирующее эффективность действительной комплексной 
бригады.

Еще одним, не менее серьезным недостатком, является плохая 
подготовка кадров строителей. Лиш ь немногие имеют возможность  

•' попасть в число учащихся на профессии строителя. Нужно создать  
на местах в бригадах краткосрочные курсы для получения строи
тельной специальности.

Возможности для выполнения предмайских и годовых социали
стических обязательств неисчерпаемы, нужно только приложить 
умелые руки и хозяйский глаз. Кому, как не комсомольцам, быть 

, действительным хозяином на стройке?
В. БУЗЫ КАЕВ, групкомсорг. 
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Т Р Е Т Ь Я  сессия Верховно-
* го Совета РСФСР в ок

тябре 1960 года приняла За
кон об охране природы. В свя
зи с эгим большая роль отво

дится Всероссийскому общест
ву содействия охране природы 
и озеленению населенных 
пунктов.

В Первоуральске работает 
оргбюро этого об
щества. В юриди
ческие члены об
щества уж е всту

пили 13 предприятий города. 
Среди них Динасовый, Старо
трубный заводы, завод горного 
оборудования. Сейчас на этих 
предприятиях создаются пер
вичные организации общества. 
Такие организации созданы  
уж е при горсовете, при Би- 
лимбаевском леспромхозе, Пер
воуральском лесничестве. В об
щество вступили жители ули
цы им. Щ ербакова.

30 марта совет городского 
общества садоводов в соответ
ствии с решением исполкома 
Свердловского облсовета ре
шил объединиться с обществом 
по охране природы.

27 апреля состоится первая 
объединенная конференция. На 
ней будет избран совет город-

К с е с с и и  г о р о д с к о г о С о в е т а  д е п у т а т ов т р у д я щ и х с я

Богатства природы— богатство народное
о них— дело всегои забота народа

ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ского отделения Всероссийско

го общества.
Оргбюро при

няло решение 
организов а т ь 

несколько секций любителей 
природы: садоводов, пчелово
дов, голубеводов, аквариуми
стов, по охране зверей и птиц 
и ДР.

Все желающие вступить в 
эти секции могут записаться 
до 20 апреля в сельхозотделе 
исполкома горсовета у тов. 
Кожевникова.

Через общество члены сек
ций смогут приобрести в Свер
дловске голубей, рыбок для 
аквариумов, семена цветов.

В секциях будут проводить
ся консультации по уходу за  
рыбами, пчелами, голубями и 
г. д. Для любителей специали
стами будут прочитаны лек
ции.

Птицы— помощники 
в борьбе за урожай

Цветы украсят наш город
С каждым годом наш город ческие многолетние культуры, 

растет и хорошеет. Целые квар-: | Однолетние цветы для озеле- 
талы новых домов вводятся в эк- нения города и продажи населе- 
сплуатацию, труженики города нию выращивает Анна Архипов- 
справляют новоселье, приобрела- на Пургалова.
гот новую мебель и 
уют в квартире.

устраивают | Хотя коллектив оранжереи не
большой, но он справится с важ-

Главнейшая задача в земледе
лии — повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур. От 
того, как юннаты занимаются 
борьбой с вредителями растений, 
тоже будет зависеть успех в вы
ращивании высоких урожаев.

Птицы во множестве уничтожа
ют вредных насекомых и грызу
нов. Только одна сова уничтожает 
в год более тысячи мышей, сохра
няя нам тонну хлеба, каждая си
ница съедает насекомых .в течение 
дня столько, сколько весит сама. 
Правильно говорит народ, 4io  
птицы — союзники человека в ис 
треблении вредителей растений, 
•они наши друзья.

Оргкомитет общества охраны 
природы в текущем году намеча
ет провести День плиц. Пионе
ры и школьники, юные натурали
сты под руководством учителей— 
биологов должны развернуть под
готовительную работу к этому 
празднику.

День птиц — это' комплекс всех 
работ, связанных с охраной и при
влечением птиц. Наблюдения за 
птицами, охрана гнездований, из
готовление искусственных гнезд, 
зимняя подкормка птиц развивают 
любовь к природе, учат их делать

анализ своих наблюдений. Изго
товление альбомов, экспонатов и 
коллекций для выставки ко Дню 
птиц воспитывает аккуратность в 
работе, бережливость к изготов
ленному оборудованию. Популяри
зация знаний о птицах учит ребят 
пользоваться различными источ
никами сведений.

Проведение Дня птиц должно 
стать веселым -весенним праздни
ком школы, торжественным днем 
отчета о проделанной работе за 
год. На празднике организуются 
художественные выступления, до
клады в школе, в колхозных 
бригадах, по радио, ,в газетах. 
Ребята устраивают карнавальные 
шествия, развешивают изготовлен
ные за зиму птичьи домики. Весь 
праздник должен быть пронизан 
любовью -к природе и птицам. На 
празднике будут премироваться 
ребята за работу по охране птиц.

Праздиик День -птиц будет 
проводиться в апреле. К этому 
времени каждая школа должна 
обязательно создать первичную 
организацию общества охраны 
природы — без этого нельзя 
включать школу в конкурс.

И. КОЖ ЕВНИКОВ.

Но ведь это еще не все. Нуж- ныл заданием. Соцгород будет 
но, чтобы было красиво не толь- утопать в зелени, 
ко в квартире, а и около дома, | Оранжерея на Динасе малень- 
на улице. Внутри кварталов на- ; кая и ветхая.

Берегите 
зеленое золото
Весна нынче наступила значи

тельно ра-ньше, чем в предыдущие 
годы. Всех радует эта смена вре
мени года. Стаял снег и не 
успели сбежать -ручьи, как в лесо
секах, в лесу на полянах из-под 
снега выступает прошлогодняя 
трава, чуть-чуть обсушенная вет
ром, уже представляющая опас
ный горючий материал. Вот тут-то 
и тревога. Бросит кто-нибудь в 
лесу горящую апичку или незату- 
шенный окурок — и -пожар.

Пожар легче предупредить, чем 
потушить. Поэтому все граждане, 
бывающие в лесу, должны соблю 
дать правила пожарной безопас 
ности. Разъясняем им: не o-craiB 
ляй незатушенный костер в лесу 
не бросай горящих спичек и окур 
ков, не употребляй при охоте тле 
ющие .пыжи! Увидя загорание, -по. 
туши его; если не сможешь, то 
сообщи в лесхоз, милицию, пос
совет для принятия мер.

Берегите леса от пожаров!
В. БОГОМОЛОВ, 

инспекто-р охраны Билимбаев- 
ского лесхоза.

до по-садить тополя, яолши и 
другие деревья, а около дорог, 
проездов и тротуаров —  кустар
ник.

Все скверы и детские площад
ки должны пестреть цветами, 
чтобы красивым был наш город.

У нас имеется четыре неболь
ших оранжереи: на Динасе, Н-о-

—  Но мы тоже не подведем, 
озеленим наш поселок, —  гово
рит Мария Афанасьевна Дань- 
ковская.

Коллектив оранжереи должен 
высадить 3500 саженцев, 4500  
кустарников и 150 тысяч цве
тов.

На весенне-летний сезон сюда
вотрубяом заводе, в горкомхозе и приходят домохозяйки Алевтина

Антоновна Борбтовских, Валенти
на Тимофеевна Елтышева и Ха- 
нифа Сиянова. Полюбили они 
цветы и с любовью выращивают 
рассаду.

Н. РЯП0С0В.

на руднике.
Мы поинтересовались, как же 

там готовятся к весне?
Вот что рассказала Вера Сте

пановна Павлова в оранжерее 
Новотрубного завода.

—  Но плану мы в этом году 
должны высадить тысячу сажен
цев, 10 тысяч кустарников и 
полмиллиона цветов. Озеленить в 
первую очередь бульвар по ул.
Парковой, сквер внутри квартала 
Х: 1, бульвар по ул. Ватутина и 
скве-ры по ул. Чкалова.' Прошлой 
осенью высажено уже 1000 то
полей ж диких яблонь и 10 ты
сяч кустарников.

Благородным делом занимают
ся работники оранжереи.

Екатерина Андреевна Маковее- 
ва работает здесь со дня основа
ния. Она любовно выращивает 
многолетние цветы-

А вот Александра Дмитриевна 
Никифовова полюбила субтропи-
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Д о начала посева и 
посадки леса остался 
всего .месяц. Темпы заго
товки и переработки ши
шек нужн-О наращивать.

Государственной лес
ной охране необходимо 
довести до сознания ка
ждого сборщика, что 
варварские методы заго
товки семян не совме
стимы с социалистиче
ским отношением к на
родному достоянию. Ши
шки принимать только 
после осмотра мест сбо
ра.

М. ЦЕЛИЩ ЕВ, 
старший лесничий Би- 
лимбаевского лесхоза.

Лесонарушителей—к ответу!
Проезжая по трактам 

Новоуткинск — Билим
бай, Билимбай — Пер
воуральск и Билимбай— 
Верхнейвинск, можно на
блюдать неприглядную 
картину варварского от
ношения к природе: поч
ти на всем протяжении 
пути стоят обрубленные 
от сучьев и вершин де
ревья. Особенно много 
таких деревьев в райо
не д. Елани, Коуровско- 
го дома отдыха и г. 
Первоуральска.

Кто же обрек эти де
ревья на неминуемую ги-

бель? Оказывается, что 
сборщики шишек. Вме
сто общепринятых мето
дов сбора, в погоне за 
заработком они безжа
лостно уничтожают зеле
ного друга.

Только жители г. Пер
воуральска Дунаев
П. Ф., Варламов Н. М., 
Кудряшов Р. Г. и Удин- 
цева П. М. в районе По
клонной гопы и в квар
талах №№ 113 и 114 Пер
воуральского лесничест
ва уничтожили десятки 
деревьев. Странно, что 
государственная лесная

охрана до сего времени 
«не замечала» этих без
образий.

В настоящее время 
виновные привлекаются 
к ответственности.

' Ежегодно в Билимба- 
евском лесхозе выруба, 
ется более 500 га хвой
ных и лиственных на
саждений. Чтобы снова 
на этих вырубках зашу
мели леса, необходимо 
заготовить без ущерба 
лесному хозяйству десят
ки тонн шишек сосны и 
ели.

НА СНИМКАХ: А. А. Корот-
ковеких з-а пикировкой раюсады 
(вверху).

А. А. Пургалова, Е. А. Мако- 
веева, А. Д. Никифорова в оран- 
жерее.

Факты и цифры
я«Перзый Указ об охране ле
сов по берегам рек, охране ду
брав, охотничьих угодий и во
доемов издал Петр 1.
«=;3еяеные насаждения вокруг 
городов по-глаща-ют до 90 про
центов мелкой пыли. 
я=гВ 1960 году в нашей стране 
на работы, связанные с охра
ной вод от загрязнения, ассиг
новано 8U0 миллионов рублей, 
а на озеленение городов и на
селенных пунктов — 850 мил
лионов рублей (в старых день
гах).
?«На каждого жителя в Омске 
приходится свыше 68 квадрат
ных метров зеленых насажде
ний.

Всероссийское общество со
действия охраны природы и 
озеленению населенных пунк
тов существует свыше 35 лет и 
насчитывает свыше 3,5 миллио
на человек.

НОВОТРУБНОМУ ЗА В О Д У  
требуются МАШИНИСТЫ путе
вых кранов для работы в желез-

Был в Еланях, 
прекрасный водоем

Много лет жители деревни 
Елани с тоской и сожалением 
смотрели На разрушенную плоти
ну, на обнажившееся даю боль
шого и прекрасного в прошлом 
в-од-оема.

Но вот хозяином Еланей стало 
подсобное хозяйство. Много хоро
шего сделало о-но — построило 
добротные скотные дворы, замеча
тельные дороги, а на второй год 
восстановило плотину.

Все больше рыбаков и отдыха
ющих потянулось к этим краси
вым местам. Но... поднявшаяся 
вода затопила прибрежные ку
старники и леса. Строители пло
тины почему-то не расчистили от 
деревьев дно пруда.

, Из-за неисправности плотины 
| воду снова спустили. Так пруд 

снова перестал существовать.
Жители деревни Елани, '-пос. 

Билимбай и города Первоураль
ска надеются, что горсовет обя
жет руководителей подсобного 
хозяйства расчистить пруд от 
мертвого леса, кустарника и 
лишь после этого затопят водоем.

А. НИКИ I ИН.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
13 апреля, в 6 часов вечера в 

помещении городского кабинета 
политического просвещения (Чка
лова, 23) состоится очередное за
нятие городского лектория. Будет  
прочитана лекция на тему; 
«КПСС — авангард мирового 
коммунистического движения».

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
с ы  и д н я

Художественный фильм 
«О Л И ВЕР ТВИСТ» 

-Начало: 1, 5, 7 и 9 часов веч.

Д В О Р Е Ц  КУЛЬТУРЫ ДИНАСА  
кинозал

СЫ и д н я  
Художественный фильм 

«ЧУЖАЯ БЕДА»
Начало; 1, 7 и  9  часов вечера,

13 апреля 
состоится 

ВЕЧЕР АРТИСТОВ 
МОСКОВСКОЙ ЭСТРАДЫ

Начало в 8 час-ов вечера.

нодорожном цехе. Обращаться в 

отдел кадров завода.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ер в о у р ал ьск , С в ер д л о в ск ая  о б л а с т ь , 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. ответств ен н ы й  с ек р е т а р ь —2-53, 

эко н о м и ч ески й  о т д е л —2-17, о тд ел  п и с е м —1-06.
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