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1Э ЫПОЛНЯЯ постановление 
ЦК КПСС «О задачах пар. 

тийной пропаганды в совре
менных условиях» городской 
комитет партии и партийные 
организации Новотрубного, 
Стар отруби ого, Хромпикового, 
Динасового заводов, Перво, 
уральского стройуправления, 
рудоуправления, узла Кузино, 
школ народного образования 
и другие проделали значи
тельную работу по улучшению 
системы партийного просве
щения в истекшем учебном го
ду.

Главное внимание в работе 
кружков, семинаров, школ 
партийного просвещения было 
сосредоточено на дальнейшем 
изучении исторических реше
ний XXI съезда КПСС, после 
октябрьского периода истории 
Коммунистической партии, 
конкретной экономики про
мышленных предприятий, ос
нов марксизма- 
ленинизма, основ 
марксистско . ле
нинского воспи
тания. вопросов 
текущей политики.

При изучении многих тем 
во всех формах учебы нахо
дили широкое освещение во
просы технического прогрес
са, решаемые на предприяти
ях города. Был проведен 
ряд теоретических и экономи
ческих конференций, на кото
рых обсуждены актуальные 
вопросы экономического и те
оретического содержания. Все 
это позволило значительно 
больше охватить учебой ком
мунистов и беспартийных. Так, 
в этом году занималось в кру
жках и семинарах только пар
тийной политсети. вечерних 
общеобразовательных школах, 
в вузах и техникумах 8624 че
ловека в том числе 3606 ком
мунистов, 1105 комсомольцев 
и 3913 беспартийных.

Большой интерес среди ком. 
мунистов и беспартийных быт 
проявлен к изучению истории 
партии. Количество кружков, 
семинаров и слушателей в них 
было в два раза больше, нем 
в 1958— 1959 учебном году. В 
66 кружках и семинарах изу
чалась история КПСС с 14 
г л азы

Больше чем в прошлом 
учебном году партийные ор 
ганизации уделяли внимания 
изучению экономической тео
рии не только коммунистами 
но и беспартийными —  масте
рами, бригадирами, рабочими, 
в результате чего почти в два 
раза увеличен состав слуша 
телей. После янваоского по. 
становления ЦК КПСС была 
создано дополнительно боль, 
шов количество групп из ра 
бочих по изучению конкрет. 
ной экономики. Только Не 
Х ромпиковом заводе их былс 
50.

В нескольких кружках и се. 
мин арах изучался курс ос
нов марксизма - ленинизма 
и основ марксистско.ленин. 
ской теории коммунистическо
го воспитания.
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ИТОГИ УЧЕБЫ 
ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЮ

тики изучались вопросы меж
дународного и внутреннего 
положения, а также важные 
вопросы из жизни города.

На протяжении учебного го
да подавляющее большинство 
пропагандистов умело доноси
ло до масс идеи марксизма- 
ленинизма, тесно увязывая их 
с жизнью. В числе таких мо
жно назвать А, И. Демакина. 
М. О. Коренблита, Н. П. Аба- 
зова, И. А. Козловского, В. И. 
Хухареаа, И. А. Балаболила, 
А. С. Гагилеза, Т. П. Боярских 
и многих других.

Однако нужно отметить и 
ряд недостатков в политиче
ском просвещении минувшего 
года. Отдельные партийные 
организации завода «Искра», 
Первоуральского и Коурое- 
ского леспромхозов, автохо
зяйства, торга, Хромпикозско- 
го стройуправления и некото
рых других слабо осуществля
ли контроль за учебой ком
мунистов, поэтому здесь заня
тия проходили нерегулярно, с 
низкой посещаемостью и при 
слабой активности слушателей.

Имелись факты, когда неко
торые коммунисты слабо ра
ботали иад повышением 
своего идейно - те
оретического урозня; отдель
ные партийные организации 
мало уделяли внимания поли
тическому самообразованию, 
как основному методу овладе
ния марксизмом - лениниз
мом, в результате чего семи
нарских форм самостоятель
ной учебы было недостаточно. 
Большие недостатки имели ме
сто и в комсомольской полит
сети.

В настоящее время партий
ные организации должны под
робно обсудить итоги учебно
го года на партийных собра
ниях, проанализировать недо
статки, определить формы уче>- 
бы на новый год и приступить 
к комплектованию сети лоли- 

В 51 кружке текущей поли. тического просвещения.

НО ВО Е НА ВЫ С Т А ВКЕ Д О С ТИ Ж ЕН И Й  НАРОДНОГО 
ХО ЗЯЙСТВА СССР

АЛОСКВА. Большим вниманием пользуется на ВДНХ вы- 
ставка по городскому строительству, на которой пред

ставлено много' новинок —  новые механизмы, строительные 
материалы и демонстрируются новые методы строительства 

На снимке: посетители осматривают изделия из минераль
ной ваты и стекловолокна.

Фото В. Егорова и Н. Кулешова. Фотохроника ТАСС.

Всесоюзное совещание 
по градостроительству

7 т о н я  в Москве в Большом , прогрессивных приемов
Кремлевском дворце открылось 
Всесоюзное совещание по градо
строительству, созванное Цент
ральным Комитетом КПСС и Со
ветом Министров СССР.

С докладом « 0  состоянии и ме
рах улучш ения градостроительст
ва в СОСР» выступил председа
тель Государственного комитета 
Совета Министров СССР по делам 
строительства В. А. Кучеренко.

В повестке дня совещания —  
содоклады действительного чле
на Академии строительства н ар
хитектуры  СССР Н. В. Баранова 
« 0  состоянии и  задачах проекти
рования городов и внедрения

НАВСТРЕЧУ ПЛЕНУМУ
ЦК нпсс

У Т Р У Ж ЕН И К О В  М АГНИТКИ
Скрежеща, экскаватор вгрыза

ется в породу. Огромный ковш 
его наполняется все больше и 
больше. Затем резкий поворот 
стрелы, и горная масса гулко па
дает в думпкар. Это ведет по
грузку горной массы знатный эк
скаваторщик рудоуправления Па
вел Рябухиц. Он один из ста
рейших и опытных машинистов. 
Сноровка и навык всегда обеспе
чивают ему высокую выработку.

Успешно работают и другое 
его товарищи. Вот, к примеру, 
Иван Целшиев. В первые дни ию
ня он на девять процентов боль
ше положенного погрузил и от
правил на дробильно - обогати
тельную фабрику рудной .массы. 
Не отстает от него и Павел Ни
конов. Как правило, он значитель
но перекрывает сменные нормы.

Большой подъем в работе за
метен и у машинистов станков 
канатно-ударного бурения Васи
лия Балашова, Федора Самоты и 
других.

Рабкоры, дружинники, депутаты, 
активисты стенной печати! 

Включайтесь в массовый рейд 
«За  культурный отдых трудящихся»

С 10 июня по 10 июля в нашем городе ПРОВОДИТСЯ МАССО. 
ВЫИ РЕИД «ЗА КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ ТРУДЯЩИХСЯ». Цель его: 
проверить, что делается профсоюзными и комсомольскими орга
низациями в деле воспитания и организации летнего отдыха тру. 
дящиеся, какие принимаются меры общественными организациями 
к нарушителям трудовой и производственной дисциплины и пья. 
кицам.

Какие массовые мероприятия устраиваются в клубах и библио
теках, красных уголках общежитий! Чем заняты молодые люди 
после работы! Как организован отдых трудящихся! Какова роль 
общественности в борьбе с нарушителями трудовой дисциплины и 
общественного порядка! Шефство кадровых рабочих над моло. 
дежью и какова роль в ее воспитании женсоветов и советов пен. 
сионеров! Поведение рабочих и служащих в быту и на улице, 
выполнение ими правил общественного порядка, роль в этом ка. 
родных дружин и милиции. Организация отдыха детей, роль в 
этом школ и домоуправлений. Этими и другими вопросами при. 
дется поинтересоваться рейдовым брнгадам.

Рейдовые бригады создаются по предприятиям и учреждениям. 
Рабкоры и депутаты городского Совета, дружинники и активисты 
стенной печати, члены советов пенсионеров и жевсозетов, комсо. 
мольские активисты! Включайтесь в массовый рейд «За культур, 
ный отдых трудящихся», вступайте ■ рейдовые бригады. Дружно 
и оперативно проведем массовый рейд!

плани
ровки населенных м ест», вице- 
президента Академии строитель
ства и архитектуры СССР А. В. 
Власова «Застройка городов в ус
ловиях дальнейшей индустриали
зация строительства», министра 
здравоохранения СОСР С. В . К у- 
рашова «Благоустройство, озеле
нение н улучшение санитарного 
состояния городов».

В прениях по докладу вы сту
пили председатель Госстроя 
РСФСР В. Ф. Промыслов, глав
ный архитектор г. Ленинграда 
В. А. Каменсний, председатель 
Свердловского горисполкома И. И. 
Муравьев и другие.

8  ию ня Всесоюзное совещание 
но градостроительству продолжа
ло свою работу в секциях.

9 ию ня совещание продолжало 
свою работу в Большом Кремлев
ском дворце.

Среди участников совещания  
большая группа представителей  
Свердловской области —  2 2  че
ловека. Вто —  А. П. Внлесов —  
председатель правления Сверд
ловского отделения Союза совет
ских архитекторов, П. П . Му
равьев —  председатель Сверд
ловского горисполкома, В. А. 
Гриш аков —  председатель Пер
воуральского горисполкома л  дру
гие.

Примерная 
тематика бесед 

агитаторов на июнь
Т ЕМ А  I. РА В Н Я Т Ь С Я  

Н А  П Е Р Е Д О В И К О В  
К О М М У Н И С Т И Ч ЕС К О ГО  

ТРУДА
а) Коммунизм — живое твор. 

чество масс. Значение соревно
вания за звание бригад и удар
ников коммунистического труда 
в борьбе за коммунизм.

б) Приветствие Ц К  К П С С  
участникам Всесоюзного сове
щания передовиков соревнова. 
ния бригад и ударников комму
нистического труда.

в) Шире развернем борьбу за 
звание бригад и ударников ком. 
мунистического труда.

Л И Т ЕРА Т У РА : 
Выступление Н. С. Хрущева 

на Всесоюзном совещании пе
редовиков соревнования бригад 
и ударников коммунистического 
труда 28 мая 1960 года, «Ураяъ. 
ский рабочий» от 29 мая.

Участники Всесоюзного сове
щания передовиков соревнова
ния бригад и ударников комму, 
нистичсского труда, «Уральский 
рабочий», 28 мая 

Обращение участников Всесо
юзного совещания передовиков 
соревнования за звание бригад 
и ударников коммунистическо
го труда ко всем трудящимся 
Советского Союза. «Уральский 
рабочий» от 1 июня. Местный 
материал.

ТЕМ А  I I .  В С Т Р ЕТ И М  
И Ю Л Ь С К И Й  П Л Е Н У М  Ц К  

К П С С  Д О С РО Ч Н Ы М  
В Ы П О Л Н Е Н И Е М  П Л А Н А  
П Е Р В О Г О  П О Л У ГО Д И Я  

1960 ГО Д А
а) Как трудящиеся предприя

тия выполняют свои обязатель
ства в соревновании?

б) Выполним план шести ме
сяцев досрочно. .

Л И Т ЕРА Т У РА : 
«Семилетку — в пять лет», 

передовая «Уральского рабоче
го» от 26 мая. «Достойно ветре, 
тим Пленум Ц К  КП С С ». Пере
довая «Под знаменем Ленина» 
от 21 мая. Местный материал. 

Т ЕМ А  II I .  О Р Г А Н И З У Е М  
Х О Р О Ш И Й  УХОД 
ЗА  П О С ЕВ А М И !

Беседа проводится на местном 
материале с разъяснением прак. 
тических задач тружеников се
ла.

Т ЕМ А  IV . Х О Р О Ш И Й  
Л ЕТ Н И Й  О Т Д Ы Х  
Т РУ Д Я Щ И Х С Я  -  

П О Д С П О РЬЕ  В Т РУД Е
а) Как будет организован 

летний отдых трудящихся на 
нашем предприятии?

б) Значение разумного отды
ха трудящихся и наши задачи.

Л И Т ЕРА Т У РА :
«На речку, в лес — за город». 

Передовая «Под знаменем Л е 
нина» от 22 мая 1960 года. М е
стный материал.

ДОСРОЧНО
Коллектив железнодорожного 

буфета /й 11 станции Хромпик 
Первоуральского торга прилага
ет все силы для выполнения воз
ложенных на себя задач.

Включившись в социалистиче
ское соревнование за достойную 
встречу июльского Пленума Ц К 
КПСС, он выполнил свое обяза
тельство досрочно: план товаро
оборота на 6 месяцев завершил 
ко 2 июня. Н. КН И Ж И Н , 

зав. буфетом.

НОВОЕ ЗД А Н И Е
По улице Парковая, против 

магазина № 10, возводится адми
нистративное здание, где будут 
размешены горком КПСС и гор
исполком.

Кладку стен ведет бригада тов. 
Трубникова. Сейчас она заверша
ет третий этаж.

И. МИХЕЕВ.

СЕГОДНЯ, в кабинете политического просвещения горкома 
КПСС (уя Чкалова; 23), в ЧЕТЫРЕ часа дня состоится ВСТРЕЧА 
РАБОТНИКОВ ПЕЧАТИ И РАДИО, РАБКОРОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ ГО. 
РОДСКОЙ ГАЗЕТЫ С АРТИСТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦИРКА 

Приглашаются все желающие.
В ЭТОТ Ж Е ДЕНЬ, ТАМ ЖЕ. В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА, состоится ОЧЕ. 

РЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА РАБСЕЛЬКОРОВ. При. 
глашаются слушатели городских школ рабкоров первого и второго 
года обучения, члены женсоветов, советов пенсионеров, депутаты 
городского Совета — члены постоянных комиссий по культурно, 
просветительной работе к охрана общественного порядке.



СЕРЬЕЗНО ПРОДОЛЖАТЬ ИЗУЧЕНИЕ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА!
☆ ☆

Что показали итоги
В истекшем учебном году в 

партийных организациях желез
нодорожного узла Кузино рабо
тало 1 7  различных пруж ков, се
минаров и школа рабкоров. Кро
ме того многие труженики повы 
шали свои знания в школе рабо
чей молодежи, заочно в вузах и 
техникумах. Всеми формами уче
бы было охвачено 2 7 2  коммуни
ста, 2 6 2  комсомольца и 1 4 0  бес
партийных.

Организованно и при хорошем 
качестве политическая учеба про
ходила в круж ках по изучению  
истории К110С в партийных ор
ганизациях дистанции нути  
(пропагандист тов. Цысь, секре
тарь партийного бюро тов. Б ута
ков), в кондукторском резерве 
(пропагандист тов. Стеклов, се
кретарь партбюро тов. Сторожов), 
в круж ках текущ ей политики 
ОРСа (пропагандист тов. Дурнов- 
ц ев), дистанции связи, (прона- 
гандиет тов. Перевозов), в семи
нарах по проблемам коммунисти
ческого воспитания при школах  
ЗЛМз 6 3  и 3 5 , руководили кото
рыми тт . Кулябин и  Стрельнико
ва, и в других.

Занятия здесь проходили инте
ресно и содержательно. Пропа
гандисты с душой относились к 
выполнению своих обязанностей, 
теоретический материал увязы ва
ли с практическими делами сво
их коллективов. Применяли они 
наглядные пособия, местные фак
ты  из газет, сводки, отчеты и др.

Свои выступления слушатели  
т т . Тяпугин, Сидорова, Шабиков, 
Петухов, Кузнецов, Сыромотин, 
Титов, Алехин, Старчиков и мно
гие другие увязывали с жизнью  
и работой своих служб. Получен
ные знания они передавали дру
гим при проведении в коллекти
вах бесед и нолигинформаций.

Однако имелись недочеты.

Большая польза
В нашем кружке по изучению 

Истории КПСС, которым руково
дил М. Я. Грабарник, занятия 
проходили очень интересно и со
держательно. Пропагандист и 
слушатели хорошо к  ним готови
лись.

Руководитель круж ка рекомен
довал нам конспектировать ос
новные вопросы и важные поло
жения изучаемых тем. II мы вы
полняли эти требования. Кон
спекты помогали правильно и по
следовательно излагать мысли.

Тов. Грабарник в своих рас
сказах теоретические положения 
увязывал с текущей жизныо и 
работой своего цехового коллек
тива. Это усиливало желание 
людей к повышению производи
тельности труда и лучше зани
маться массово -  политической 
работой среди трудящихся.

Мне, как партгрупоргу, и зу 
чение истории партии принесло 
большую пользу. Оно позволило 
лучше руководить партийной 
группой, смелее реш ать производ
ственные вопросы и  проводить 
воспитательную работу с людьми.

П. СНИГИРЕВ, 
партгрупорг стана «140»

№ 3 цеха № 4 
Новотрубного завода.

~ «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА^
2 стр. 10 июня 1960 г.

Взять, к примеру, кружок по 
изучению истории КПОС в пар
тийной организации вагонного 
участка (секретарь тов. Кузне
цов и пропагандист тов. М ику- 
ш ин). Здесь имелись срывы и 
переносы занятий, низка посе
щаемость слушателей, в резуль
тате чего программа осталась 
невыполненной.

Новым является то. что для за
крепления знаний слушателей в 
ходе учебного года были подго
товлены и проведены две кон
ференции: экономическая и тео
ретическая.

Кабинет политического просве
щения помогал пропагандистам в 
подборе местного материала, до
полнительной литературы, давал 
советы по методическим вопро
сам, проводил консультации. Вы
ли оформлены папки и альбомы 
в помощь пропагандистам и слу
шателям.

Но с нашей стороны были и 
упущ ения. Недостаточно контро
лировалась работа кружков, пло
хо привлекали к этому делу чле
нов парткома и актив. Редко иа 
заседаниях парткома обсуждался 
ход политической учебы в круж
ках и семинарах. Все эти недо
статки мы думаем не допустить 
в новом учебном году.

В  мае во всех круж ках и се
минарах проведены итоговые за
нятия. Они доказали, что слуша
тели нолучили хорошие знания, 
стали глубже разбираться в во
просах внутренней и внешней 
политики, теории и  истории 
КПСС, полученные знания уме
ло сочетают с  работой в своих 
коллективах.

Сейчас проходят партийные со
брания по обсуждению итогов 
политической учебы. Такое соб
рание в конце мая уже состоя
лось в паровозном депо, где ком
мунисты подметили ряд сущест
венных недостатков и  указали 
пути их устранения.

Е. ШАПОВАЛОВА, 
зав. кабинетом поли

тического просвещения.

☆  ☆

Усилить контроль за учебой
На участке Жилстрой Перво

уральского стройуправления ра. 
богат кружок текущей политики. 
Руководил им начальник участка 
Т. И. Алексеев. Повышали свой 
политический уровень коммуни
сты, комсомольцы и беспартий
ные, всего 23 человека.

Большинство слушателей к за
нятиям готовилось хорошо, вело 
конспекты, активно участвовало в 
обсуждении основных вопросов 
темы. Особенно следует отме
тить слушателей кружка П. Не 
красоза, Ф . Трубникова. А. Пет
рова, Р. Бирюкову, Т. Мартьяно
ву и других, хорошо излагавших 
материалы на беседах.

Увязка теоретических поло
жений с практическими делами 

\ Л ЕКС А Н Д РО ВС КИ Й  П С. на строительстве жилых объек- 
1У имеет большой опыт пропа- г а .  позволила труженикам ра- 
гандистской работы. В этом учеб- ботать высокопроизводительно, 
ном году партийная организация нв только выполнять, но и зна- 
цеха № 2 Новотрубного завода 
поручила ему руководить комсо- нова сказала: «Диалектический
МОЛЬСКИМ политкружком ПО изу- I
чению истории КПСС. Комсо- ■ м&тбД позволяет нам в нашей
мольцы удовлетворены методом практической, работе глубже по- 
работы своего пропагандиста.

На снимке: П. С. А Л ЕКС А Н Д -| зиать мир_ и изменения, проис-
РОВСКИ И за подготовкой к ито-, ходящие в общественной ж изни».
говым занятиям._ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  Преподаватель физики Б. Е.

Лужбин подробно 
осветил современ
ное учение о ма-На заключительном

занятии1 8  мая в Вплиабаевской ш ко
ле рабочей молодежи проходило 
заключительное занятие слуша
телей кружка по изучению ос
нов марксистской философии. Ру
ководитель семинара Н. А. Фро
лов предложил разобрать восемь 
основных вопросов по пройден
ному материалу.

Учительница Н. Ф. Бояршина 
охарактеризовала роль материа
лизма в его борьбе против рели
гии и идеализма. Реакционная 
сущ ность религии, по ее опреде
лению, особенно сказалась в том, 
что религия, овладев сознанием 
людей, поддерживала при феода
лизме и  капитализме беспощад
ную и х  эксплуатацию, а сами 
религиозные верования порожда
ли страх невежественных людей 
перед неизвестным будущим. В 
наши дни религаозные\ерования  
мешают воспитывать молодежь в 
коммунистическом духе.

Учительница истории Л. Г. Ефа-

терии и формах ее сущ ествова
ния. Он указал и на то, что уча 
щ иеся старших классов особый 
интерес проявляли в текущем  
году к  новым достижениям н ау
ки в области радиотехники, те
левидения и законов движения 
искусственных спутников земли.

На занятиях были также под
робно разобраны и другие вопро
сы, связанные с текущ ими со
бытиями у нас и  за рубежом.

Заключительное собеседование 
проходило в непринужденной  
форме. Ответы на вопросы были 
вполне исчерпывающими.

Большинство слушателей семи
нара выразило пожелание и в бу
дущем учебиом году продолжать 
изучение основ марксистской 
философии, отдельные товарищи 
будут изучать историю КПСС.

М. АВЕРКИЕВА.

Проводник политики парши
Тимофея Поликарповича Бо

ярских мы вправе называем 
в числе лучш их. За его пле
чами большой жизненный 
опыт и более чем двадцати
летний стаж пропагандистской 
деятельности. Хорошая теоре
тическая подготовка, умение 
связать изучаемый материал 
с нашей кипучей жизнью, 
стремление быть активным 
проводником политики Комму
нистической партии среди ш и
роких масс трудящ ихся —  от
личительные качества этого 
передового пропагандиста.

Слушатели круж ка, руко
водимого Т. П. Боярских, ны
не изучали историю КПСС. 
Много сил и труда затратил 
руководитель кружка на то. 
чтобы занятия проходили ж и
во и интересно. Оказывал он 
помощь слушателям в состав
лении конспекта, в умении 
отличить главное от второ
степенного, приучал к само
стоятельному изложению про
читанного, постоянно контро

лировал подготовку к 
очередным занятиям. Эти уси
лия не прошли даром. Т. П. 
Боярских удалось увлечь слу
шателей на изучение материа
ла и активное участие в ра
боте кружка. Большинство из 
них —  мастер производствен
ного обучения М. А . Черных, 
Г. Ф. Денисов, В. А. Понома
рев, преподаватель Р. В. Че- 
щевик, бухгалтер Р. М. Х о- 
дос и другие— имеют прочные 
знания. Из 1 4  слушателей 12  
стали агитаторами среди уча
щ ихся шестого ремесленного 
училища, мобилизуя их на 
успехи в труде и учебе. По
литическая учеба помогает 
им лучше организовать учеб
но -  производственный про
цесс и добиться хороших ре
зультатов.

Взять, например, мастера 
производственного обучения 
М. А. Черных. Он в течение 
всего учебного года добросо
вестно, а. главное, с желанием 
и любовью, изучал проходимый

материал не только по учеб
нику, но и с привлечением 
первоисточников. Производ
ственная группа, где масте
ром тов. Черных, по итогам 
социалистического соревнова
ния заняла первое место по 
училищу. Хороших результа
тов добились в работе также 
мастера Г. Ф. Денисов %  В. А. 
Пономарев, группы которых 
занимают тоже ведущие места. 
Тепло отзываются и о работе 
преподавателя Р. В. Чещевик. 
В 1 9 5 9  году в его жизни 
произошло большое и радост
ное событие: он был принят в 
ряды нашей Коммунистической 
партии. Недавно партийная 
организация оказала ему боль
шую честь, избрав его заме
стителем секретаря партийно
го бюро.

Пожелаем же Т . П. Бояр
ских новых успехов в его 
благородном деле.

И. ТЕТЕРИН, 
зав. внештатным отделом 

Пропаганды городской газеты.

чителыно перевыполнять нормы 
выработки. Так, например, 
бригада монтажников коммуни
ста тов. Петрова, борющаяся за 
звание .коммунистической, в 
среднем выполняет нормы «в 
160 процентов. Бригада плотни
ков тов. Надточаева лает за сме
ну до двух с полозиной норм. 
Прекрасно трудится и комплек
сная бригада тов. Накрасоза.

В кружке по учебному план/ 
проведено 14 занятий, кроме них 
партийная организация подгото
вила ч провела теоретическую 
конференцию на тему; «В. И. 
Ленин о значении производи
тельности труда для победы со
циализма и коммунизма». В ее 
работе активное участие приняли 
слушатели кружка.

К недостаткам в работе круж
ка следует отнести то, что сек
ретарь партийной организации 
тов. Гладких и пропагандист тов. 
Алексеез не приняли достаточ
ных мер, чтобы слушатели при
нимали активное участие в аги
тационно - массовой работе, 
как этого требует постановление 
ЦК партии о задачах партийной 
пропаганды.

Были такие случаи, когда от
дельные слушатели, как тт. Ува
ров, Савина и другие, плохо по
сещали занятия, но со стороны 
партийной организации к ним нв 
было принято достаточных мер.

В будущем учебном году пар
тийной организации следует уси
лить контроль за учебой своего 
актива.

А . Б А Х А Р Е В , 
сотрудник внештатного отдела 

пропаганды городской газеты.

С вязь  пропаганды  
с ж и з н ь ю

В баллонном цехе Новотрубно
го завода семинаром по конкрет
ной экономике руководил Н. П. 
Абазов. Это один из лучших про
пагандистов.

В работе семинара ставилась 
основная задача — преодолевать 
отрыв партийной пропаганды от 
жизни, от практики коммунисти
ческого строительства, добивать
ся действенности учебы, ее кон
кретных результатов на всех про
изводственных участках, где ра
ботают слушатели.

О творческой учебе в этом се
минаре убедительно говорят та
кие факты. Слушатель тов. Зина- 
туллин — мастер финисажа, в 
результате упорной учебы стал 
глубже разбираться в экономиче
ских вопросах и конкретных де
лах на своем участке. Руководи
мая им бригада, систематически 
перевыполняет производственное 
задание и вступила в соревнова
ние за звание коллектива комму
нистического труда.

Тов. Долгов — агитатор. Про
водит он беседы в трех сменах. 
Его живое и убедительное слово 
способствовало вовлечению в ра
ционализаторское движение рабо
чих цеха. В первом квартале по
ступило более 30 предложений. 
Систематически проводит целеуст
ремленные беседы также агита
тор тов. Кутало.

Под руководством слушателя 
тов. Лобанова — помощника на
чальника цеха по оборудованию, 
группа товарищей, среди которых 
он проводит политико-массовую 
работу, впервые смонтировала 
новые агрегаты для гидравличе
ского испытания баллонов. Это 
позволило улучшить качество вы
пускаемой продукции, повысить 
производительность труда и одно
временно облегчить труд рабочих.

Семинар посещало 17 человек, 
из них двенадцать агитаторов 
и восемь рационализаторов.

Тов. Абазов уделил большое 
внимание подготовке итоговых 
занятий, подобрал тему «Произ
водительность труда и пути ее 
повышения» и разобрал вопросы 
применительно к своим условиям. 
Итоговые занятия прошли при 
полной явке и высокой активно
сти слушателей.

Н. ПОЛЯКОВА.



Д ЕСЯТЬ пошивочных цехов в 
артели им. Тельмана. И в «аж. 

дом трудятся замечательные лю. 
ди. Труженики артели стоят на 
очень важном посту: они шьют 
нам одежду. Мы видим на ули
цах, в клубах, школах, на рабо
чих местах мужчин и женщин, 
школьников и малышей, одетых 
в платья, комбинезоны, костюмы, 
пошитые тружениками артели, 

...Цех массового пошива №  4. 
Здесь трудятся две бригады —

кова. Пост этот контролирует 
расходование электроэнергии, бо-

Люди нашего города

Лидии Примайкиной и Раисы Са. 
жаевой — около 80 человек. 
Цеос этот выпускает самую разно, 
образную продукцию: хлопчато.
бумажные и шерстяные женские 
платья, одеяла, наволочки, дет
скую одежду — костюмчики для 
малышей, песочники. Вот перед 
нами уже готовое дамское платье. 
Покроенное по последней моде, 
аккуратно сшитое из яркого сит. 
ца, оно будет недорого стоить 
и с большим удовольствием рас
купится в магазинах области.

На снимке, вверху слева, рез
чик Петр Михайлович Соломей- 
ников, закройщик Федор Павло
вич Яранцев и настильщицз Ма
рия Ибрагимова проводят одну 
из сложных технологических опе
раций— раскрой изделий. Закрой
щики отмеряют и раскладывают 
на столе кусок материала. При 
этом следят, чтобы и долезая 
нитка правильно лежала, и рису
нок был верно подобран. Потом 
на материю накладывают лека
ла —  очертания выкройки, обво
дят их. После подписи докумен
тов раскроя настильщица Ибра
гимова накладывает на стол до 
двухсот полотен. Резчик нажима
ет кнопку раскройного ручного 
ножа.конотопа, и он, глухо за
гудев. начинает медленно вгры
заться в толщу материала. Затем 
все детали кроя переходят в дру. 
гой цех, к мотористкам. Каждая 
их них выполняет какую-то опре
деленную операцию. Благодаря 
такой специализации, строгому 
распределению операций дости
гается высокая производитель
ность труда. Бригада, например, 
В. Сажаевой выдает в смену 120 
— 130 платьев.

В цехё действует контрольно
комсомольский пост. Руководит 
им секретарь комсомольской ор
ганизации артели Лида Пульни-

Это делают их руки
рется за экономию материала, 
ниток, следит за чистотой в це
хах. На каждом рабочем месте у 
мотористки имеется мусоросбор
ник. У тех, кто складывает отхо

ды производства в него и содер
жит рабочее место в чистоте, 
красуется красный флажок. На 
столах неаккуратных ставятся 
желтые. Впрочем, это бывает 
очень редко.

Отлично трудятся работники 
цеха массового пошива. Произ
водственные планы они выполня
ют на 100— 130 процентов.

Д  ВОТ и другой цех —  №  6. 
**■ Цех по индивидуальному по
шиву модного дамского платья. 
В одной из примерочных молодая 
девушка, заказчица, примеряет 
платье. Примерку ведет закрой
щица Елена Салтыкова.

—  Так, как, —  повторяет она, 
внимательно оглядывая фигуру. 
—■ Здесь не тянет? —  Ну, все. 
Приходите за платьем через па
ру дней.

Заказчица, довольная, уходит, 
а платье передается мастеру Ан
не Алексадровне Бондаренко. 
(Снимок внизу, направо). Трудит
ся она в артели вот уже дза го
да. Работает на самой ведущей 
операции —  четвертой: вметыва
ет рукава; ворот, производит са
мую сложную, тонкую отделку.

Так трудится не только А. Бон
даренко. Так работают все пять 
цеховых бригад. Дружный, сла
женный здесь коллектив. Работ
ницы часто вместе отдыхают —  
ходят в кино, на экскурсии, ез
дят в театры. И все они настой
чиво борются за звание коллек
тивов коммунистического труда.

О  ЕРХНЮ Ю  одежду в артели 
пошивают в цехе № 8 (на

чальник Н. А. Ахунова). Чутко от
носятся работники цеха к требо
ваниям заказчиков. Они учитыва
ют, что запросы населения за 
последнее время значительно 
выросли, вкус улучшился. Поэ
тому закройщики и мастера с 
желанием осваивают новые мо
ды верхней одежды, аккуратно

выполняют их.
Утюжка —  одна 

из важнейших
операций при по
шиве одежды. И 
всегда ее хорошо 
выполняет утю. 
жельшица Анна 
Ивановна Ендаль- 
цева. (Снимок
вверху). Работая 
здесь с 1952 года, 
она своим трудом 
завоевала настоя
щее уважение в 
артели.
у ,  ЕДАЛЕКО от 
П хлебо заво д  а 

расположен не
большой цех №  1 
— по пошиву муж
ской и женской 
одежды. Бригади
ром по пошиву 
мужского верхне
го платья работа
ет Тамара Иванов
на Тихонова. (Они. 
мок внизу, налево).
Посмотрите, как 

она приветливо взглянула на вас 
Так же приветливо она разгова
ривает с каждым своим заказчи
ком. Это очень отзывчивый, чут
кий товарищ, и, главное, имеет 
хороший вкус. С приходом ее в 
цеХ намного повысилось качест
во пошиваемых изделий.

В этом ЦеХе создан пост по 
борьбе за чистоту рабочего ме
ста. Борется коллектив и за эко
номию ниток, фарннтуры. На 20, 
30 процентов перевыполняет кол. 
лектив ежемесячно план. Но до
роже всего работницам те хо
рошие отзывы о работе, кото
рые они получают от своих сво
их заказчиков.
Ц  ЛЕНЫ артели имени Тельма- 

на постоянно повышают своя» 
квалификацию, расширяют про
изводственный кругозор. С ра
ботниками пятого и девятого це
хов была организована техучеба. 
Повышали сзою квалификацию и 
закройщики по верхней одежде 
всех мастерских. Преподавателя
ми были инженерно . техниче
ские работники, сами закройщи
ки, мастера.

Ездили швеи и в другие города 
для того, чтобы перенять пере
довой опыт. Первоуральцы побы
вали у алзяаевских мастеров по
шива, в Ревде, Нижнем Тагиле; 
Невьянске, Свердлозске. Сейчас 
они готовятся к поездке в Се- 
роз. Результаты, конечно, сказы
ваются незамедлительно. Краси
вей, изящней стали выглядеть 
вещи, пошитые руками работни
ков артели. Недавно десяти чле
нам артели присвоено звание ма
стеров первой и второй катего
рии.

Вместе со всеми пераоураль- 
цами труженики артели имени 
Тельмана стоят в ряду борцов за 
семилетку, борются за ев до
срочное выполнение. Они знают: 
от их работы зависит повышение 
культуры, благосостояния народа, 
улучшение их бьгга.

Д . Л О Б А Н О В А .  
Фото А. Зиятдинова.

Н австречу -Пленуму ЦК КП СС  Знают об этом «уэком » участ
ке партийные и профсоюзные ор-

Причины простоя станов

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Тов. Ненашев обещает...Решающим условием успеш но
го выполнения семилетнего пла
на и  создания материально-тех
нической базы коммунизма, явля
ется широкое применение новой ’ 
техники, комплексной механиза
ции и автоматизации производ- 
етвенных процессов.

В этом отношении много сдела
но в цехе Л» 1 Новотрубного за
вода —  автоматизированы станы  
« 1 4 0 »  Л» 1 и, « 2 2 0 »  и другие 
объекты. За счет автоматизации  
станы ежегодно увеличивают  
производительность труда. Они 
требуют большое количество за
готовки, которую подготовляет 
первый передел. Вот на этом-то  
участке абсолютно ничего не сде
лано по механизации, и не слу
чайно производительность двух  
прессов отстает от роста произ
водительности станов. Х отя и ! 
стоят два пресса ломки заготов
ки, но они не могут обеспечить 
станы металлом, причем на во
семьдесят процентов труд людей

не механизирован, да и оборудо
вание на этих прессах поношен
ное, изжило свой век. В резуль
тате этого только за четыре ме
сяца по вине первого передела 
станы простояли ш есть часов.

В апреле, например, у пресса 
«Земмер» лопнуло кольцо кулач
ковой муфты, и  он был остановлен  

! на ремонт. В результате станы  
| « 1 4 0 »  1 и 2  простояли час
! сорок минут. 1 8  мая из строя 
: выш ел гидропресс —  лопнули  
| грубы гидравлики, пресс стоял 
1 на ремонте ш есть часов. По этой 
; причине стан « 2 2 0 »  стоял четы - 
! ре часа. А сколько еще скры ты х  

простоев по вине первого пере
дела!

Из-за этих простоев страна не
дополучила несколько ты сяч тонн 
труб. Как известно, наш а п р о - ! 
цукция отправляется в во с ем н а д -; 
цать стран мира.

ганизации цеха и завода, но мер 
к устранению его не принимают.

Два года назад начат монтаж  
третьего пресса по линии метал- 
лозаготовки, поставили раму, у к 
репили ее цементом, и до сих пор 
эта рама стоит, как рама, п о о л ь -  
ше ничего не делается. II не ви
дать никаких перспектив пуска  
нового пресса, а станы с  каждым  
днем наращивают часы простоя  
из-за необеспечения их заготов
кой первым переделом.

М ы , рабочие первого переде
ла, п роста  городской комитет 
партии, дирекцию завода заинте
ресоваться этим вопросом.

Р а б о ч и е  п е р во го  п е р ед е л а : 
П У З И К О В ,  Д Ы Л Д И Н , Ф А Й .

З Е Л Х А К О В ,  Х А Л Т У Р И Н , ПЕТ- 
Р О В И Ч Е В ,  А Р Х И П О В , В О Т И . 
Н О В ,  К У Д Р И Н С К И Й , П О Р О .  
Ш И Н  и др.

В октябре 1 9 5 8  года вош ел в 
эксплуатацию детский сад Л : 4 2 .  
К этому садику в качестве ш е
фа был прикреплен цех  X :  1 
Новотрубного завода.

Заведующ ая детсадом тов. Не
стерова обратилась за помощью к  
начальнику цеха тов. Ненаш еву  
и попросила изготовить скамей
ки, столики, грибки, веранду, бе
седку для оборудования площ ад

ки детского садика. Но, у вы ! С *-  
дик сущ ествует два с половиной  
года, а от шефов удалось полу
чить только 3  столбика и 6 ска
меек.

Тов. Нестерова и родительский  
комитет неоднократно просили 
тов. Ненашева ускорить изготов
ление оборудования, но он толь
ко обещает. Родительский 

комитет детсада.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«ЗАБЫЛИ ОБ ЭКОНОМИИ . «ОТ ОБЕЩАНИЙ НЕ СТАЛ» 

МЕДИ» ЛЕГЧЕ»
Под таким заголовком опубли- | Так называлось письмо Б. Шу-

кована корреспонденция Д. Ни- ' михина, опубликованное 22 мая.
кифорова. Зам. секретаря партор- С завода термоизоляционных ма- 
ганизации рудоуправления тов. териалов сообщили редакции, 
Тюфяков сообщил, что материал что сейчас ведутся работы по иэ- 
обсужден на расширенном сове- ] готовлению установки для улав- 
щании у управляющего. Весь ‘ лнвания хлопьев войлока. Ее из- 
цветной металл отсортирован от готовлеиие будет закончено в ню- 
черных металлов и сдан на склад, не текущего года.
560 килограммов цветных метал-------- -------  . —  ------
лов сданы базе «Втормета», «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
остальной будет сдан в июне. { 10 июня 1960 Г. 3 стр.



Продолжаем разговор по корреспонденции 
„Помочь учащимся трудоустроиться“

Я поддерживаю 
и считаю весьма 
важлой коррес
понденцию тов. Кулябина под заголовком
«Помочь учащимся трудоустроиться». Этот во
прос, безусловно, должен озаботить руководите
лей предприятий, которые не могут отказывать 
выпускникам в работе, должны трудоустраивать 
их.

Совершенно правильно указывает тов. Куля
бин, что не все учащ иеся работают по избран
ной ими профессии. Некоторые хотят работать 
там, где почище и платят денег побольше.

Далеко недостаточно уделяется внимания под
бору кадров для торговли. Как известно, торгов
ля с каждым годом расширяется, а следователь
но, увеличивается и потребность в кадрах. Од
нако этот вопрос, особенно в торговом кусте
ОРСа на станции Кузино, по-настоящему не
решается. В настоящее время большая потреб-

В а ж н о е  дело ность в работни
ках прилавка. На
стала пора в тор

говлю подбирать кадры со средним образова
нием. Вот сюда и нужно рекомендовать молоде
жи пойти работать. Только в Кузино можно при
нять не менее 1 5 — 2 0  человек, а выпускников 
в поселке 4 4  человека.

А чтобы привлечь такое большое количество 
людей в торговлю, здесь должна сыграть свою 
роль комсомольская организация. Надо прямо по 
комсомольским путевкам направить молодежь 
на работу в торговлю. Кстати, сейчас идет на
бор на курсы торговых работников разных про
фессий, а некоторых десятиклассников можно 
сразу принять на работу в качестве учеников 
работников прилавка.

И. ДУРНОВЦЕВ, 
председатель поселкового Совета.

ЭЙЗЕНХАУЭР НАВЯЗЫВАЕТ ЯПОНИИ МИЛИТАРИЗМ

ПРЕЗИДЕНТ США ПРОДОЛЖАЕТ
ОПРАВДЫВАТЬ ШПИОНСКИЕ 

ПОЛЕТЫ
Комментируя ход предвыбор

ной кампании в США, американ
ская печать отмечает выступле
ние президента Эйзенхауэра на 
обеде в честь члена палаты пред
ставителей Кэтрин Сент-Джордж. 
Призывая оказать всемерную под
держку кандидатам республикан
ской партии на предстоящих вы
борах, президент США призвал к 
продолжению шпионской деятель
ности, направленной против Со
ветского Союза. Соединенные 
Штаты, заявил Эйзенхауэр, «ста
раются проникнуть в тайные на
мерения» Советского Союза и, 
как подчеркнул он, поступают 
они «совершенно правильно».

К Р ЕС Т ЬЯ Н Е  Эквадора требу
ют аграрной реформы. В на

стоящее время 1 процент земле
владельцев владеет 40 процента
ми всей земли. До сих пор сохра
нились пережитки феодализма — 
полукрепостное состояние кре
стьян, прикрепленных к поме
щичьему хозяйству, кабальная си
стема издольной аренды.

В мае в столице Эквадора—го
роде Кито состоялась демонстра
ция крестьян. Они несли плака
ты «Да здравствует аграрная 
реформа!», «Землю крестьянам!».

Фото Пренса Латина.
Фотохроника ТАСС.

Генеральный секретарь Комму
нистической партии США Гэс 
Холл огласил от имени нацио
нального секретариата компартии 
заявление для печати, в котором 
в  частности, говорится: 

«Жизненные интересы амери

канского народа требуют, чтобы 
президент Эйзенхауэр отказался 
от намеченной на 19 июня поезд
ки в Японию, которая имеет сво
ей целыо вновь навязать этой 
стране политику войны и милита
ризма».

ЗАБАСТОВКА НА РАКЕТНЫХ БАЗАХ США
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Начав

шаяся 6 июня забастовка рабо
чих на четырех ракетных и ави
ационных базах — Ванденбер 
(Калифорния), Канаверал (Фло
рида), Оффат (Небраска) и Уор
рен (Вайоминг) — и заводах ком
пании «Конвэйр» за повышение

зарплаты продолжается.
Корреспондент агентства Юнай

тед Пресс Интернейшнл сообщает 
из Сан-Диего (Калифорния), что 
забастовка уже привела к отсроч
ке испытания ракеты «Атлас» на 
мысе Канаверал и затормозила 
работы на всех базах.

Роберт Ш уман
(К  150-ЛЕТИЮ СО

Маленького Роберта Шумана, 
жителя небольшого немецкого 
провинциального городка Цвик,- 
кау, природа наделила с удиви
тельной щедростью. Еще в детст
ве он оочиняет стихи. На своей 
домашней сцене ставит пьесы, ко
торые сочинил сам, прекрасно иг
рает на фортепиано произведе
ния известных 8 то время компо
зиторов и импровизирует свои.

Все восхищались талантливым 
Юношей, прочили ему славу арти
ста и музыканта. Но родные 
упорно противились желаниям 
Роберта. Ценой напряженной 
борьбы в годы, когда он уже был 
студентом-юристом, Роберту Шу
ману удается уговорить родите
лей и полностью отдаться музы
ке — искусству, которое он по
любил всем сердцем.

В тридцатых годах XIX столе
тия композиторский гений Робер
та Шумана раскрывается во всей 
полноте. Одно за другим появ
ляются его лучшие, талантливей
шие произведения для фортепиа
но: циклы миниатюр «Бабочки», 
«Карнавал», цикл вариаций «Си- 
меранические этюды», «Фанта
зия», три сонаты и ряд других 
произведений, которые вошли в

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
4 стр. | 10 июня 1960 г.

ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
золотой фонд мировой музыкаль
ной культуры.

В 1834 году Р. Шуман основал 
в Лейпциге «Новый музыкальный 
журнал» — орган молодого про
грессивного направления в немец
кой музыке. Шуман — редактор 
и один из основных авторов вы
ступает на страницах своего жур
нала со статьями, в которых би
чует музыкальную рутину, салон
ную пошлость, равнодушие к ис
кусству со стороны некоторых 
своих коллег.

Как «год песен» вошел в биог
рафию Р. Шумана 1840 год. В 
этом году он создал цикл песен 
на слова Генриха Гейне «Любовь 
поэта» и более ста вокальных 
произведений. В сороковых и на
чале пятидесятых годов написа
ны им четыре симфонии, музыка 
к «Манфреду» Байрона, . свою 
единственную оперу «Геновева» и 
ряд камерных и инструменталь
ных ансамблей.

«Молодость и движение» — это 
один из доводов Роберта Шума
на. И музыка его —  это кипение 
молодых чувств. Это — душев
ный мир. исполненный энергии и 
силы, тонких лирических настрое
ний и могучего гражданского па
фоса.

Главный источник обаяния его 
творчества— в особой душевной 
приподнятости. Его произведения

Н Й Ш
ШЕНДДРЬ

близки к природе и быту, народ
ной песне и танцу.

Роберт Шуман вошел в исто
рию мировой музыкальной куль
туры как один из самых смелых 
новаторов, решительно обновляв
ших формы и приемы музы
кального письма.

В России музыка Р. Шумана 
получила горячее признание еще 
при его жизни. Еще большей по
пулярностью пользовалась она в 
последующие годы.

Критик В. В. Стасов писал: 
«Балакирев, а равно и все това
рищи его по искусству, образо
вавшие -новую русскую музыкаль
ную школу, страстно любили му
зыку Шумана...». П. И. Чайков
ский: —  «Музыка Шумана... от
крывает нам целый мир новых 
музыкальных форм, затрагивает 
струны, которых еше не косну
лись его великие предшественни
ки».

Композитор Роберт Шуман 
умер в возрасте 46 лет от тя
желой психической болезни.

Произведения Р. Шумана в на
ши дни исполняются во всем ми
ре. В нашей стране, строящей 
коммунизм, его музыка доступна 
не только музыкантам, но и мил
лионам любителей музыки,

Шесть очков 
из восьми

В среду внимание болельщиков 
Первоуральска привлекла встреча 
по футболу двух наших городских 
команд Новотрубного и Динасо
вого заводов, оспаривающих пер
венство области среди 12-ти силь
нейших коллективов первой груп
пы. Скажем прямо —  противники 
«раскрыли свои карты» еще в то
варищеском матче на стадионе 
Динаса в начале мая, когда про
тив опытной команды хозяев по
ля выступила, если можно так 
выразиться, молодежная бригада 
новотрубников и -нанесла тогда 
поражение огнеу-порщикам со сче
том 4:2. И на этот раз, выступая 
точно в таком же составе, теперь 
уже на стадионе новотрубников, 
соперники в достаточной степени 
убедились, кто же оказался силь
нее.

Мяч в игру вводят новотруб
ники. Короткие передачи и манев
ренность верховыми пасами у во
рот динасовцев оставляют хоро
шее впечатление дружного моло
дежного ансамбля. Даже извест
ный опытный защитник Крупчен- 
ко (Динас) буквально не виден в 
игре. В течение двадцати минут 
огнеупорщики вынуждены созда
вать прочный заслон своим воро
там. Но штурм все обостряется. 
В одной из атак защитник ди-на- 
совцев «таранит» головой прини
мавшего верховой мяч Воронова. 
Удачная подача с штрафного, и 
Савичев головой забивает первый 
гол в ворота динасовцев.

Огнеупорщики активизируются. 
Часто мяч попадает к Топорище- 
ву. Но он оказался бессильным 
против умелой игры защитников.
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Динасовцы попытались бить по 
воротам с 30— 40 метров, но без
успешно.

Вскоре крайние нападающие 
новотрубников меняют свои роли. 
Вставший на правый край Воро
нов оправдал свою новую пози
цию. Следует короткий пас Сави- 
чева и ему удается довести счет 
до 2: 0.

Вторая половина не внесла из
менений в тактике противников. 
Снова игра перемещается на по
ловину поля динасовцев. За пят
надцать минут до конца игры Са
вичев на штрафной площадке ди
насовцев распутывает клубок из 
столпившихся игроков и, букваль
но украв мяч из-под их ног, под 
аплодисменты зрителей, заставля
ет вратаря динасовцев в третий 
раз вынуть мяч из сетки ворот.

Итак, с явным преимуществом, 
со счетом 3 : 0 победили ново
трубники. Теперь у них после че
тырех игр шесть очков. Динасов- 
цы, ныне менее успешно высту
пающие в первенстве области, 
имеют лишь одно очко из восьми. 
Они 5 июня проиграли тагильча- 
нам (0:2). А. ПОНОМАРЕВ.

СОРЕВНОВАНИЕ ПО ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ

4 июня проходили городские со
ревнования по легкой атлетике 
среди школьников. Первое место 
по семилетним школам принадле
жит спортсменам школы № 11, 
Среди средних школ первенство 
завоевали учащиеся школы № 7, 
на втором — билимбаевцы, школа 
№ 2 — на третьем и на четвертом 
— легкоатлеты школы № Ц,

С А БА Н ТУ Й
II— 12 июня в Центральном 

парке культуры и отдыха г. Све
рдловска проводится традицион
ный татаро - башкирский спор
тивный праздник Сабантуй. В его 1 
программе — интересные опоргив- | 
ные соревнования, концерты тата-1 
ро-башкирской музыки, танцы. По-1 
бедителям соревнования будут 
вручены ценные подарки.

Приглашаются гости из райо
нов Свердловской области.

За 3 рубля можно выиграть 
ценную вещь или деньгами 500 и 
100 рублей.

ТИРАЖ* ВЫИГРЫШЕЙ ПО 
БИЛЕТАМ 2-ГО ВЫПУСКА СО
СТОИТСЯ 18—21 ИЮНЯ В ЮР. 
ЧЕЛЯБИНСКЕ.

Будут разыгрываться 3 миллио
на 333 тысячи 700 различных 
ВЕЩЕВЫХ выигрышей на общую 
сумму 120.190.000 рублей и 66.300 
денежных выигрышей на общую 
сумму 7.310.000 рублей.

ЛОТЕРЕЙНЫЕ БИЛЕТЫ 
ПРОДАЮТСЯ 

В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАС
САХ, В МАГАЗИНАХ, ГАЗЕТ
НЫХ КИОСКАХ.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ РЕ
МЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ№6  
на базе Новотрубного завода 
производит набор учащихся на 
отделение «ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ». Срок обучения 
один год. Принимаются юно
ши с образованием 10 классов. 
Все поступающие обеспечива
ются: в период обучения сти
пендией, после окончания учи
лища — работой на Новотруб
ном заводе. Окончившие тех
ническое училище пользуются 
льготами при поступлении в 
вуз.

Заявления принимаются еже
дневно с 9 часов утра до 4 ча
сов дня по адресу: Перво
уральск, Новотрубный завод, 
ремесленное училище № 6. К 
заявлению приложить: свиде
тельство о рождении (в под
линнике) или паспорт, свиде
тельство об образовании (в 
подлиннике), характеристику 
школы, шесть фотокарточек.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый тов. редактор!
Разрешите через редактируемую 

Вами газету выразить искреннюю 
благодарность дирекции, партий
ной и профсоюзной организациям 
Динасового завода, рабочим и 
служащим цеха № 2, коллективу 
учителей школы № 16 и всем ли
цам, принявшим участие и оказав
шим помощь в похоронах моего 
мужа Максимова Андрея Нико
лаевича. Л. МАКСИМОВА.

Редактор Н. А. КО РД Ю КО В.

( ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ | 
$ Продолжается прием под- 4 
* писки на газеты и партийные $ 
5 журналы на второе полугодие |
 ̂ 1960 года: на центральные —  & 
 ̂ ло 15 июня, на областные — & 
 ̂ по 20 июня.

5 Товарищи, спешите подли-  ̂
8 саться!

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«ВЕЛИКИЙ КАРУЗО»
Начало: 12, 2 час. дня 

Вечером спектакль 
Свердловского драматического 

театра
«МАЛЕНЬКАЯ СТУДЕНТКА»
Начало в 8 часов вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

В ГЕРОЛЬШТЕИНЕ»
Начало: 1, 5, 7 и 9 час веч.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ТОВАР ДЛЯ КАТАЛОНИИ» 

Начало: 5, 7 и 9 час. веч.
Первоуральскому металлообраба

тывающему заводу ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: инженер- 
технолог, инженер - конструктор, 
токари, лесорубы на временную 
работу. С предложением обра
щаться по адресу: ул, Чекистов, 
4, отдел кадров,

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, у. 
Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ : редактор—О-М, ответствавяы!
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