
Люди семилетки

Человек у огня
У"4 ТАН «160». Кольцевая на>- 
^  грезателыная печь. На 

стеллажах ровны м рядом ле
жат болванки. Одна за другой 
они скатываются по  наклон
ной плоскости в жолоб. Уміная 
посадочная машина, являюща
яся совершенством те* ники . 
словно большущими руками, 
схватывает болванку и садит ее 
через отверстие на подину о г 
недышащей йраоным пламе
нем печи.

Там металл получает снача
ла синеватый, запгем оранж е
вый цвет. Нагревшись до сва
рочного жара, заготовка выда
ется «а прошивной стан. От 
того, как нагрет металл, 
многое зависит в прокатке 
труб. Перегрет или недогрег—  
плохо идет прокат, возрастает 
брак.

А чтобы правильно нагреть 
заготовку, помим о соблюдения 
технологии нагрева нуж но  
еще иметь опыт. сноровку. 
Пламя бушует в лечи, ка к  
вихрь беснуется, дышит жа
ром. Как отрегулировать ф ор
сунки для подачи мазута в 
печь, ка к  узнать, достаточно 
ли нагрет металл? Нужен на
метанный глаз, умение, уве
ренность в правильности дела.

Этими качествами вполне 
обладает старший сварщик 
Ф едор Черных. М ожет этот 
человек управлять печью. 
Умения этого он добился сво
им упорным трудом. Было и 
такое: считал, что жизнь у 
него сложилась неудачно, 
что» не получив достаточного 
образования, не сможет он

найти по душе работу. Поэто
му над выбором профессии и 
не задумывался. Работал там, 
где было свободное место — 
на Старотрубном заводе, по 
том на Новотрубном.

Работал на монтаже в цехе 
№  5. Созрела мысль идти тру 
диться на печь. С сам ого  на
чала пуска мы его  видим уче
ником  сварщика. Учитель хо
роший попался. Т. Горюнов, 
старший сварщик, с лю бовью  
к  делу относился, учил этому и 
других. Полюбилась проф ес
сия сварщика Ф едору Ф ед о
ровичу. А  раз человек полю , 
бил дело, он обязательно д о 
бьется того, чтобы и овладеть 
им в совершенстве.

Через год он уже был п о 
ставлен старшим сварщ иком. 
Изучал он настойчиво литера
туру п о  своей профессии. И 
вот уж е девять лет безупреч
но трудится у горнила печи на 
стане «160» этот простой че
ловек. Особых заслуг нет у 
Ф едора Федоровича, но он 
работает хорошо, любит 
труд, свою  профессию. Ну, а 
это уж  не такое плохое ка 
чество человека.

Смена мастера стана тов. 
Левкоева борется за звание 
бригады коммунистического 
труда. Старший сварщ ик Ф е 
дор Черных делает все в о з
можное, чтобы бригада доби
лась этого почетного звания.

И ВАЖЕНИН.

На снимке: Ф . Ф . ЧЕРНЫХ 
за работой.

Ф ото  М. Арутюнова.

ИЗВЕЩЕНИЕ
23 августа 1960 г., в 2 часа дня, в клубе Старотрубмого завода, 

созывается ІО.я очередная сессия Первоуральского горсовета де
путатов трудящихся.

На рассмотрение сессии горсовета выносятся вопросы:
1. О ходе выполнения решения сессии горсовета от 28 июня с. г 

«О состоянии и мерах улучшения медицинского обслуживания тру . 
дящихся». Д окладчик тов. Тимофеев П. М. — зав. горздравотде.
ЛОМ.

2. О дальнейшем развитии теплично-парникового хозяйства и 
снабжении населения города картофелем и овощами в 1960—61 гг. 
Докладчик тов. Гредасов В. П. — зам председателя горисполкома. 
Содокладчик тов, Никитин А. М. — председатель постоянной ко .  
миссии по торговпе.

3. Отчет постоянной комиссии по сельскому хозяйству. Д оклад
чик тов. Ф едоров П. Н. — председатель комиссии.

23 августа 1960 года, в 10 часов утра будут проводиться засе
дания постоянных комиссий: финансовой — в горфо, куль-
.урко-просветительной — в отделе культуры, здравоохранения — 
в гсрздравотделе, сельского хозяйства —  в горисполкоме (ко м 
ната №  6), благоустройства — в горком хозе, народного образова. 
ния — в гороно, соцэаконности и общественного порядка — в го р 
военкомате, местной промышленности— в горисполкоме (ком . №  1.)

Про Act арии всёх еіран. Соединяйтесь!

под знаменем
а е н и н а

О РГАН ПЕРВО УРАЛЬС КО ГО  ГОРОДСКОГО КО М И ТЕТА 
КО М М УН И С ТИ ЧЕС КО Й  П А Р Т И И  СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА Д ЕП УТА ТО В ТР УД Я Щ И Х С Я

№ 167 (6435) ВОСКРЕСЕНЬЕ. 21 августа 1960 г Цеіна 
15 коп.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
Д О Б Р О С О В Е С ТН Ы Е

Т Р У Ж Е Н И К И
В наш совхоз «Заря» приехали 

служащие и рабочие Новотрубно, 
го завода. С первых дней на по
лях нашего Ялымского отделения 
оживилась работа. Особенно от
личается бригада, которой руко 
водит С . Екимовских из цеха № 5. 
Его бригада показала отличное 
качество уборки кукурузы  и вы
полнила нормы на 130 процентов, 
они такж е трудились на уборке 
картофеля.

Бригада обязуется ежедневно 
выполнять и перевыполнять нор
мы на любых участках работы.

Коллектив Ялымского отделе
ния Ачитского района и профсо
юзная организация благодарят 
новотрубников и желают им хоро
ших успехов в уборке урожая.

М. Н Е КР А С О В , управляющий
Ялымским отделением совхозов;

Т Р Е В О Ж Н Ы Й
С И ГН А Л

В исполкоме горсовета
Недавно исполком горсовета л он ых ассортимент блюд одно

образный отсутствуют рыбные 
и овощные блюда.

В  торговле до сих пор про
цветает обсчет, обмер и обвес 
покупателей, культура в тор
говле продолжает оставаться 
низкой. Сверхнормативные то
варные запасы только по та
ким организациям, как ОРС, 
торг, гастроном и райпо, со
ставляют 9.737 тысяч рублей. 
Руководители торговых органи
заций не предпринимают долж
ных мер к  снижению сверх
нормативных товарных запасов 
и продолжают завозить в тор
говлю товары, не пользующие, 
ся спросом покупателя.

Исполком горсовета принял 
решение, ів котором потребовал 
от руководителей торговых ор
ганизаций немедленного устра
нения вышеуказанных недо
статков. В частности, им пред
ложено в недельный срок ус
тановить нормальный прием от 
населения порожней стеклян
ной 'ПОСУДЫ.

П о устранению недостатков 
в бесперебойном обеспечении 
населения хлебом и хлебобу
лочными изделиями, отмечен
ных рейдовой бригадой, опуб
ликованной в городской газете 
за 6 августа, директору хле
бокомбината тов. Балаболину 
предложено з сентябрю присту
пить к централизованному за
возу хлеба, улучшить качество 
выпекаемой продукции, расши
рить ассортимент ее, согласно 
установленному минимуму, а 
руководителям торговых орга
низаций не позднее 29 августа 
предложено переоборудовать 
подсобные помещения и расши
рить приемные окна для прие
ма хлеба в лотках.

Исполком горсовета также 
обязал руководителей торговых 
организаций улучшить работу 
столовых, расширить ассорти
мент блюд, особенно в цехах 
предприятий в ночные смены, 
открыть дополнительно уста
новленное количество •» столо
вых, диетических столовых, 
домовых кухоць и т .д .

Горторготделу совместно с 
руководителями торговых орга
низаций предложено в ближай
шее время разработать практи
ческие мероприятия по выпол
нению постановления Ц К  
КПСС и Совета Министров 
СССР о мерах по дальнейшему 
улучшению торговли в городе.

В. РЯЗАНЦЕВ, 
секретарь горисполкома.

подвел итоги выполнения соц
обязательств поселковыми и 
сельскими Советами города за 
первое полугодие. Победителем 
в соцсоревновании іпо группе 
поселковых Советов стал Ново. 
уткивокий поссовет (іпредседа. 
гель исполкома Совета тов. 
Верещагин Ф. М.. секретарь 
тов. Ларионова В. М.). Этому 
поссовету присуждено перехо
дящее Красное, знамя горис
полкома. Признана хорошей 
работа Кузинского. Билимба- 
евского поселковых Советов. 
По группе сельских Советов 
ввиду .невыполнения условий 
соревнования переходящее Кра
сное знамя не присуждалось, но 
отмечена хорошая работа Ново. 
Алексеевсшго и  Северского 
сельсоветов.

*  *  =*
В порядке контроля за при

нятыми решениями на заседа
нии горисполкома было обсуж
дено выполнение решения обл
исполкома от 19 декабря 1958 
года «О состоянии торговли в 
городе Первоуральске». Испол
ком горсовета отметил, что за 
период 1959— 1960 ііг. вновь 
выстроено и введено в эксплу
атацию 8 магазинов, 5 столо
вых, две домовых кухни, два 
пункта проката бытовых това
ров, для кольцевого завоза 
хлеба переоборудовано и под
готовлено пять хлебных мага
зинов и девять хлебных отде
лов.

Однако, несмотря на выпол
нение плана товарооборота и 

ряда проделанных мероприятий, 
организация торговли и ка
чество обслуживания населе
ния города еще далеко отстают 
от возросших потребностей. Ру
ководители торгующих органи
заций: ОРСа (тов. Надоль-
ская), торга (тов. Бютцинов), 
Билимбаевского отделения тор
га (тов. Шестаков), гастронома 
(тов. Шестаков) и другие не 
обеспечили выполнение выше
указанного решения облиспол
кома. Торговля хлебом и хле
бобулочными изделиями по-на- 
стоящему не организована, в 
ряде магазинов очень часто от
сутствуют в продаже товары 
и продукты первой необходи
мости при достаточном нали
чии их на базах, торговля мо
локом и молочными продукта
ми также тгроводится с перебр- 
ями, прием порожней стеклян
ной посуды от населения орга
низован плохо. Во многих сто-

П е р в о ѳ  
с е н т я б р я  с к о р о !

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Очень мало времени оста
лось до начала нового учебного 
года. К ак же готовятся к  этому 
дню торгующие организации 
Кузино?

На стадионе вот ѵже два го 
да пустует и гниет киоск для 
продажи книг, принадлежащий 
ОРСу НОД-2 ст. Кузино. А  у 
местного магазина нет киоска. 
Продавец этого магазина, ухо
дя в отпуск, поручил торго
влю книгами лотошнице, кото
рая по два часа в день работа
ет в неприспособленном поме
щении у входа в клуб. Киоск 
же все пустует.

Работники ОРСа НОД-2. не
смотря на многочисленные 
просьбы, не отдают его в рас- 

11. Г Е Н Н И Ц К И Й ,  профорг, і поражение местного книжного

магазина хотя самим он им не 
нужен.

Так же обстоят дела и в бу
фете станции (заведующий тов. 
Усталав). Есть там развозная 
тележка — лоток. Вместо то
го, чтобы ездить по всему пер
рону, она стояла на одном ме
сте, рядом с киоском № 2. А  
сейчас совсем закрыта, т. к, 
лотошница Балягутдинова ушла 
в отпуск.

Обо всем этом знает не толь
ко торговая комиссия при по
селковом Совете Кѵзино (воз
главляет ее депутат тов. Пеш
ков), знает об этом и горторг- 
отдел Первоуральского горсове
та, а мер никаких не принима
ют.

Скоро первое сентября — 
ребятам нуж ны  книги, учебные 
пособия.

И НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Наше небо не д л я ; 
американских ш п и в -j  
нов. В нем л е т а ю т ! !  
совете к и е  космичес 
кие корабли!..

«ж ѵвхѵхѵ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Большим 
почетом пользуется в семье То- 
чековых профессия механизато. 
ра. Недаром четыре брата — Ев
гений, Сергей, Николай и Иван 
Точеновы выбрали эту специаль
ность и работают все вместе в 
совхозе имени М. Горького Черн.

ТАСС сообщает
В т о р о й

космический
В соответствии с планами по 

изучению космического прост
ранства, 19 августа 1960 года в 
Советском Союзе осуществлен 
запуск второго космического ко .  
рабля на орбиту спутника Земли. 
Основной задачей запуска явля
ется дальнейшая отработка си
стем, обеспечивающих ж изнедея
тельность человека, а также бе. 
зопасность его полета и возвра. 
щения на Землю.

В кабине, оборудованной всем  
необходимым для будущ его по. 
лета человека, находятся под
опытные животные, в том  числе 
две собаки с кличками «Стрелка» 
и «Белка».

При полете корабля.спутника  
предусматривается проведение  
ряда медико - биологических э к 
спериментов и осуществление 
программы  научных исследований 
космического пространства. Вто
рой советский корабль.спутник  
выведен на орбиту, близкую  к 
круговой, с высотой окол о  320 
километров.

Начальный период обращ ения  
корабля составляет 90,6 минуты, 
наклонение его орбиты к  плоско, 
сти экватора равно 65 градусам. 
Вес корабля-спутника без послед, 
ней ступени ракеты-носителя со
ставляет 4600 килограммов.

На корабле-спутнике установле
ны радиопередатчик «Сигнал», 
работающий на частоте 19,995 
мегагерц, радиотелеметрическая  
аппаратура для передачи на Зем . 
лю данных о состоянии подопыт
ных животных и работе всех си
стем, установленных на борту 
спутника

Для наблюдения за поведени
ем животных на борту корабля, 
спутника установлена радиотеле
визионная система.

Предварительные данные пока, 
зали, что установленные на ко
рабле.спутнике системы работа
ют нормально.

ПРИГОВОР ИСТО РИИ
Военная коллегия Верховно

го Суда СССР признала Фрея, 
сиса Г. Пауэрса виновным в 
преступлении, предусмотрен
ном ст. 2 Закона Союза ССР 
«Об уголовцой ответственности 
за государственные лреступле_ 
ния» и приговорила его к  1U 
годам лишения свободы, с от
бытием первых трех лет нака
зания в тюрьме.

У НАШ ИХ ДРУЗЕЙ

СОВЕТСКАЯ НЕФТЬ -  
ИНДИЙСКОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЕЛИ. (ТАСС). В Бомбейский 

порт в соответствии . с недавно 
подписанным соглашением о  п о 
ставках Индии советских нефте
продуктов. прибыл первый совет
ский танкер «Ужгород», В трю 
мах танкера одиннадцать тысяч 
тонн высококачественного дизель
ного топлива, которое будет ис
пользовано на железных дорогах, 
транспорте и з других отраслях 
промышленности Индии.

ского района. Их имена хорош о  
известны в области. Каждый из 
братьев может работать на всех 
сельскохозяйственных машинах, 
имеющихся в совхозе.

По пути братьев пошел и самый 
младший — Алексей, который  
учится сейчас в училище меха, 
низации. На производственную  
практику он  приехал в родной  
совхоз.

Сейчас все пятеро отлично тру
дятся на совхозных полях.

На снимке (слева направо] Ев
гений, Иван. Алексей, Сергей и 
Николай ТОЧЕНОВЫ.

Ф ото П. Маслова. 
Ф отохроника ТАСС,



Профгруппа
Кузнец Н. И. Шевченко после 

каждого удара молота ловко по
ворачивает раскаленную докрас
на металлическую поковку. По
вороты его быстры, точны, глаз 
наметан и точно определяет, как 
нужно повернуть или подвинуть 
покошу, и деталь готова, замере
на, отклонений от чертежа нет.

Николай Игнатьевич Шевчен
ко является бригадиром кузнеч
ного двухтонного молота и  проф
групоргом в смене мастера тов. 
Парфенова. Как профгрупорг он 
умело руководит социалистиче
ским . соревнованием. Рабочие 
этой группы трудятся высоко
производительно. А как же ина
че? Ведь они борются за звание 
бригады коммунистического тру
да. Хорошо работают кузнецы 
И. И. Полушин, Н. А. Фомин,
А. Т. Сокольников.

Положительным фактором яв
ляется и то, что все члены 
профсоюза успешно овладевают 
кузнечным мастерством. В их 
бригаде полная заменяемость. По
шел, например, старший кузнец 
тов. Шевченко в отпуск, и он 
уверен, что его с успехом заме
нит первый подручный тов. Фо
мин и срывов в работе у брига-

ПРОФСОЮ ЗНАЯ
жизнь

и соревнование
ды іне будет. Ведут они себя в 
быту по-коммунистически, куль
турно отдыхают, словом, они дей
ствуют по правилу: «все за од
ного и один за всех»'.

Члены бригады выполняют от
ветственные заказы. Куют они 
.сложные детали для основных 
цехов, такие, ка к  коленчатые ва
лы, шестерни, калибры для ста
нов X1IT и многие другие. При 
подведений итогов соревнования 
между вспомогательными цехами 
цеховой комитет профсоюза че
тыре раза за полугодие занимал 
первое место с присуждением пе
реходящего Красного знамени. И 
в это дело немалый вклад вне
сла бригада, руководимая тов. 
Шевченко. План бригадой за пер
вое полугодие перевыполнен на 
35,5 процента.

Члены профгруппы тру
дятся самоотверженно, к ним 
вполне подходят гордые слова из 
песни: «Мы кузнецы и дух наш 
'молод...'». И кую т они ключи 
счастья для светлого будущего—  
коммунизма.

И. ВАЖЕИИН.

НА СТРОЙКАХ СЕМИЛЕТКИ

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ. Десять лет назад у подножия Кура, 
минского хребта было начато строительство города Армалыка — 
центра цветной металлургии Узбекистана Город бурно растет. 
Здесь уже действуют крупны е промышленные предприятия, осна. 
щенные передовой отечественной техникой.

На сооружении меднообогатительной ф абрики трудятся сотни 
энтузиастов, приехавших из различных районов страны, в их числе 

много демобилизованных воинов.
На снимке: участники передовой комплексной строительной 

бригады, борющ ейся за звание коллектива комм унистического тру. 
да, демобилизованные воины (слева направо) бригадир Ю . А. Бу. 
мякин плотники С. Д. Головин, Н. Е. Костенко и П. С. Сорокин. 
Бригада систематически выполняет месячные производственные за

дания на 140 — 160 процентов. Ф ото  Г. Пуна.

Опираясь на актив
Скоро исполнится два года, 

как Терентий Руссаков избран 
секретарем бюро комсомольской 
организации цеха № 3 Новотруб
ного завода. В этом цехе около 
трехсот комсомольцев, среди них 
шестьдесят активистов, тогда как 
раньше активистами значились 
только члены комсомольского бю
ро.

Огромную и разнообразную ра
боту ведет актив. Если еще в 
'прошлом году не было художе
ственной самодеятельности, то 
сейчас комсомольцы культмассо
вого сектора во главе с Асей 
Колесниковой организовали ее. В 
составе художественной самодея
тельности 42 человека. Руково
дит ею А. Колмаков. Танцоры, 
хоровой кружок с успехом вы
ступают на всех смотрах своего 
завода и города. Они ездили в 
свое подшефное подсобное хозяй
ство, где их выступление очень 
хорошо принимали.

Комсомольские активисты уме
ют хорошо организовать после 
трудовых часов отдых молодежи.

Каждый выходной устраивают 
массовые выходы в лес, на пруд, 
массовые гуляния, проводят те
матические вечера, вечера отды
ха в клубе Металлургов и т. д.

'Неплохо работает производст
венный сектор. Им руководят 
іГерман Емлттн и Виталий Мастер
ских. Оба они являются членами 
цехового общественного коистру-

Комсомольские дела

жторского бюро. Хорошей работе 
этого сектора способствует удач
ный состав активистов, подоб
ранный бюро ВЛКСМ.

Хорошо в цехе работает ком
сомольский пост, который очень 
быстро реагирует на недостатки 
и  нарушения технологической 
дисциплины, стремится эти не
дочеты устранить.

■В цехе три комсомольско-моло
дежные бригады борются за зва
ние коммунистического труда и 
44 комсомольца— за звание удар
ника коммунистического труда.

.Умело и часто комсомольское

В вечерней школе № 2
Четыре года назад, в 1956 го

ду школа рабочей молодежи № 2 
Отаротрубного завода сделала
свой первый выпуск десятикласс
ников. 24 производственника по
лучили тогда аттестаты зрелости. 
Из года в год число выпускников 
увеличивается. Многие сейчас 
продолжают учебу. Одни в тех
никумах, другие в .институтах. 
Школа гордится своими питомца
ми: Любой Чепурных, бывшей ра
ботницей ОТК Старотрубного за
вода, ныне студенткой пятого 
курса медицинского института;

;  Ш КО Л А  ЖДЕТ РЕБЯТ !
/  4
J Позаботились новотрубники J 
J о ремонте школы № 2. Она J 
/ уж е  готова к  новому учебно 4  
J му году. Пб'Хнут свежей крас- J 
J кой  классы, побелены стены, J 
J потолки. Добросовестно пора- J 
> ботала здесь бригада тов. Н и. J 
4 китиной ид цеха № 18. Ре- ( 
/  монт сделан качественно и в  ̂
'  срок.
* Ш кола ждет ребят.
4  О. ГАШ КАРЕНКО, '
/  директор школы. (

A v w v x \ v x v v w v v v x v v v v v v x v v «  t

Волковым Игорем, тоже работни
кам этого же завода, который в 
этом году закончил училище 
гражданского воздушного флота; 
Ниной Серебряковой, студенткой 
юридического института.

Три года учился в этой шко
ле и инспектор горфинотдела
В. В. ІПечнин. Несмотря на со
лидный возраст у Василия Ва
сильевича хватило сил и стара
ния на то, чтобы совмещать уче
бу в средней школе с заочной—  
в финансовом техникуме.

После окончания службы в ар
мии Юрий Серебряков, рабочий 
третьего цеха Новотрубного за
вода, пришел в 8-й класс. Мино
вали три года .напряженной уче
бы. За свои труды Юрий полу- ! 
чил серебряную медаль. Впереди ; 
у молодого рабочего широкая до
рога. Он решил закончить поли
технический институт.

В эти дни идет окончательное 
комплектование школы на этот 
год. Пока что подало 120 заяв
лений. Но этого недостаточно. Ну-

оюро организует молодежь яа 
субботники и воскресники, не 
было случая, чтобы эти меро
приятия срывались. Был органи
зован выезд трудящихся на ра
боту в подшефное подсобное хо
зяйство, свыше 100 человек при
нимали участие в субботнике по 
озеленению города.

Много потрудилось бюро ВЛКСМ 
со своими активистами по лик
видации задолженности членских 
взносов. Раньше запаздывали с 
уплатой взносов около 80 чело
век, а сейчас один-два. До
биться этого было нелегко-

Положительным фактором яв
ляется и то, что в цехе созданы 
сменные комсомольские бюро по 
пять человек. Это позволяет про
водить нужную работу среди 
комсомольцев' и молодежи по сме
на/м в любое время суток. 0 кол
легиальности в работе характер
но говорит и такой. факт. Когда 
секретарь комсомольского бюро 
тов. Руссаков уходит в отпуск 
или по другим причинам выбы
вает из коллектива, то собирает 
по сменам всех активистов и рас
сказывает, кто за него остается, 
ставит задачи, какие вопросы дол
жен решать актив.

Такая опора на актив, способ
ствует охвату бюро всех форм 
комсомольской работы.

Р. ЗУБОК.

жно учесть уже сейчас прошло
годние ошибки с комплектовани
ем и сделать соответствующий 
вывод. Чтобы не получилось 
вновь отсева учащихся, началь
ники цехов, директора предприя
тий должны помочь учителям в 
этом деле. Они должны интересо
ваться успеваемостью и посеща
емостью своих рабочих. Только 
из-за того, что мало проводилось 
б.есед, не проверялось посещение 
школы, отсеялись Юрий Ан, ра
ботник лаборатории Старотрубно- 
го завода, Маргарита Симонова, 
рабочая цеха «В-4». Владимир 
Юсупов подаст, например, заяв
ление о зачислении'его в Школу 
уже 5 раз, но каждый год по не
известной причине выбывает.

Не за горами уже первое сен
тября. Тот, кто не подал еще за
явление о поступлении в тот 
или иной класс, должен хорошо 
обдумать, правильно ли он де
лает. Л. СЕРЕБРЯКОВА.

На вооружении рабочего клас
са, всех сил, борющихся за мир, 
демократию и социализм, как и 
45 лет назад, находится статья
В. И. Ленина «О лозунге Соеди
ненных Штатов Европы».

Она занимает всего четыре 
страницы в собрании Сочинений 
Владимира Ильича, но значение 
ее очень велико. В ней содер
жится глубокая характеристика 
империализма, впервые сформу- ; 
лирован гениальный вывод о j 
возможности победы социализма 
в одной стране. Именно в этой : 
статье великий провидец —  Ле- j 
нин писал:, «Неравномерность | 
экономического и политического j 
развития есть безусловный закон | 
капитализма. Отсюда следует, j 
что возможна победа социализма | 
первоначально в немногих пли j 
даже в одной, отдельно взятой, I 
капиталистической стране».

В. И. Ленин пересмотрел поло- \ 
жение Маркса п Энгельса об од
новременной победе социализма | 
во всех или в большинстве капи
талистических стран, которое | 
было правильным для периода

В е л и к о е  п р е д в и д е н и е
(К 45-летию работы В. И. Ленина «О лозунге Соединенных Штатов Европы»)

домонополистического капитализ
ма, и раскрыл закономерность 
общественного развития в новых 
исторических условиях, когда 
противоречия капитализма край
не обострились. ч.

Выражением этих противоречий 
явилась первая мировая война. 
Ленин отмечал в своей работе, 
что капитализм стал интернаци
ональным и монополистическим. 
Мир был уже поделен между гор
сткой великих держав, которые 
безудержно грабили и угнетали 
другие народы. Показывал, как 
главные капиталистические стра
ны грабят около миллиарда насе
ления земли, Владимир Ильич 
подчеркивал, что первая мировая 
война означала новый передел 
мира на основе силы, в пропор
ции «по капиталу».

Известно, что в этой войне 
большинство партий I I  Интерна
ционала встало на предательские, 
шовинистические позиции «за
щиты отечества», хотя перед 
этим на своих съездах и конфе

ренциях они осуждали империа
листические войны. Руководите
ли некоторых социалистических 
партий выдвинули идею созда
ния «Соединенных Штатов Евро
пы», т. е. союза европейских го
сударств, который якобы должен 
был осудить и запретить миро
вую войну.

Вскрывая реакционную сущ
ность лозунга «Соединенные 
Штаты Европы», В. И; Ленин 
подчеркивал, что подобный евро
пейских союз равносилен «согла
шению о дележе колоний», что 
он возможен лишь как соглаше
ние европейских капиталистов «о 
том, как бы сообща давить со
циализм в Европе». 'Война, учил 
Ленин, есть прямое следствие 
развития общества, основанного 
'на частной собственности, и лишь 
превращение империалистиче
ской войны в гражданскую, об
разование демократических рес
публик, победа социализма в них 
избавят человечество от войн. 

Среди общего хора буржуаз

ных и соглашательских партий, 
славословивших войяу, только 
партия большевиков заняла по
следовательную, марксистскую 
платформу но вопросам войны и 
мира и героически боролась за 
ее претворение в жизнь. Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция, победа социализма в ' 
ОССР наглядно подтвердили пред- ! 
видение В. И. Ленина. Выход со- 1 
циализма за рамки одной страны 
и образование в итоге второй ми
ровой войны могучего лагеря со- I 
циалистических государств яви- | 
лись новым доказательством тор
жества ленинской теории социа
листической революции.

В связи с этим в настоящее 
время по-новому решается и про
блема перехода различных стран 
от капитализма к  социализму. В 
зависимости от силы сопротивле
ния реакции и конкретных исто
рических условий той или иной 
капиталистической страны пере
ход к  социализму может быть 
обеспечен мирным или немирным

путем, вылиться в форму Сове
тов или народной демократии. В 
любом случае страны, ставшие 
на путь революции, могут рас
считывать на помощь мощного 
лагеря социалистических госу
дарств.

Народы разрывают одно за 
другим наиболее слабые звенья 
в цепи империализма, о чем сви
детельствует современный раз
мах национально - освободитель
ного движения. Сейчас из 2.800 
миллионов населения земли толь
ко 140 миллионов человек оста
лось в колониальной зависимо
сти. Тем самым еще и еще раз 
подтверждается гениальное ле
нинское положение о том, что 
социалистическая революция —  
не единовременный акт, а эпоха 
бурных экономических и полити
ческих потрясений. В странах 
Африки, Арабского Востока, Ма
лой Азии, освободившихся от ига 
колониализма, происходят сейчас 
демократические преобразования. 
И они, эти преобразования, не



оХромпиковцы борются за технический прогресс
По нехоженым тропам

зарплата на од но
го  работающ его 
с оотв етствѳніно —
9 и 11 пр о  цен-

Обязательства повысили
Проявляя творческую  активность и трудовой героизм , советские 

люди одержали первые крупны е победы в борьбе за выполнение  
и перевыполнение заданий семилетки.

Коллектив первого цеха Х ромпикового завода план первого по . 
лугодия второго года семилетки закончил досрочно, 19 июня. Вы. 
полнены большие работы по внедрению новой техники и совер
шенствованию технологии. В частности, осуществлена модерниза. 
ция вращающейся прокалочнюй печи №  1, расширена станция 
вторичной фильтрации с установкой барабанного вакуум-фильтра  
и другие. Это позволило нам повысить производительность на пе . 
че.час по сравнению со вторым полугодием прош лого года на 
восемь процентов, сэкономить в пересчете н.а условное топливо  
145 тонн угля и  28 тысяч киловатт.часов электроэнергии.

Знакомясь с материалами июльского Пленума ЦК КПСС и обсу
див итоги работы цеха за первое полугодие, коллектив цеха пере , 
смотрел свои годовые социалистические обязательства и  решил 
закончить выполнение плана второго года семилетки 16 декабря  
(вместо ранее взятого 26 декабря],; повысить использование хрома  
во втором полугодии на две десятых процента, дать хозрасчетной  
экономии на каждого работающ его пятьсот рублей в год.

Решено также повысить производительность труда на три с по . 
ловиной процента. Во втором полугодии мы решили определить  
оптимальные параметры режима работы модернизированной пр о . 
калочнѳй печи,

По плану новой техники намечаем провести работы по  переводу  
топок суш илок сырья на ж идкое  топливо, что позволит нам эко 
номить уголь, значительно улучшить условия труда в размольном  
отделении, а также будут созданы предпосылки для автоматиза
ции участка.

О. БЕЛЫХ, начальник цеха № 1.

За почетное звание

Июльский Пленум ЦК КПСС 
дал развернутую  программу и 
наметил дальнейшие пути техни
ческого про пресса. Чтобы решить 
коренную  задачу текущего семи
летия — максимально выиграть 
время в мирном  соревновании 
социализма с капитализмом пу 
тем повышения темпов техниче
ского  прогресса и на этой осно
ве добиться еще большего р о 
ста производительности труда — 
нужен большой самоотвержен
ный труд на всех больших и ма<- 
лых участках.

Выдающиеся победы социализ
ма дают теперь нашему народу 
возможность практически присту
пить к  созданию  М'аггариал'ыно- 
технической базы коммунизма. 
Вступление СССР в новый пери
од, « период развернутого стро 
ительства коммунистического о б 
щества, ознаменовалось движ е
нием за создание бригад, смен и 
коллектив ов коммунистического 
труда. В этом проявляется зако
ном ерно возрастающая роль 
творчества народных масс, В нем 
проявляется стремление совер
шить скачок к  более высокому 
качественному состоянию эконо
мики социализма.

Включившись в борьбу за по 
четное звание, коллектив нашего 
цеха за полтора года семилетки 
добился больших производствен
ных успехов. Борясь за звание 
цеха коммунистического труда, 
наш коллектив уж е в июне и и ю 
ле 1960 года по утвержденному 
плану развития завода на семи
летку достиг как по уровню  
производства, так и по объему 
уровня, предусмотренного на 
1965 год.

Естественно, встает вопрос: как 
смог коллектив за такой ко р о т
кий срок добиться этих показате
лей в работе?

Вдумываясь в процессы труда, 
рационализируя его, трудящиеся 
цеха добились резкого  повыш е
ния производительности труда. 
За первое полугодие производи
тельность повышена на 11 про 
центов, а по сравнению с 1958 
годом  она возросла на тридцать 
процентов.

Ш и ро ко е  развитие в цехе по 
лучило движение за звание удар
ников и бригад комм унистическо
го трудаі В борьбе за это почет
ное звание у ж е  добились успехов 
четырнадцать членов нашего к о л 
лектива, которы м  присвоено зва
ние ударников комм унистическо
го труда. Это такие товарищи, 
как бригадир ремонтной службы 
Валентин Ярин, слесарь Иван Рак- 
чеев, ф ормовщ ики Мария Луне-

прожвор ечат социалистической 
революции, а, как учил В. И. 
Ленин, расширяют для нее базу, 
втягивают в социалистическую 
борьбу новые слоя мелкой бур
жуазии и полупролетарских 
масс.

Империалистов страшит рост 
революционного самосознания на
родов. Мировая реакция во гла
ве с империалистами США стре
мится поддерживать состояние 
«колодной войны», провоцирует 
международные конфликты. В це
лях подготовки к новой войне 
буржуазные партии и правитель
ства Франции, Западной Герма
нии, Италии, Бельгии, Голлан
дии и Люксембурга с 1955 года 
объединились в так называемом 
комитете борьбы за Соединенные 
Штаты Европы. Первым шагом 
этого комитета было создание 
«Евратома», а последним— при
зыв ко всем капиталистическим 
странам вступить в члены «Ев
ропейского объединения угля и 
стали», «Евратома» и «Европей
ского общего рынка». Именно 
об этом шла речь на очередной 
сессии комитета 11— 12 июля 
нынешнего года. Таким образом,

гоаа, Валентина Прохорова, Нина 
Пушкарева. плеізщик Ивам Пылим, 

бригада плавщика Василя Мул- 
лаг аілѳев а и другие.

Присущее им чувство нового 
проявляется на только е личном 
труде, но и в поисках лучших 
форм коллективного труда', вза
имопомощ и и поддерж ки. Пыт
ливый ум, неугасимая энергия 
удаірников коммунистического 
труда действуют в одном  напра
влении — досрочно выполнить 
семилетний план развития народ 
ного хозяйства, приумножить бо
гатства нашей Родины, создать 
обеспеченную счастливую жизнь 
народа, построить ком м унизм  —  
наше будущее.

Характерно и то. что эти люди 
не механически выполняют зау
ченные движения и приемы , а 
вдумываются в процесс своего 
труда, рационализируют его, о д у 
хотворяют. Так, вдумываясь в 
процесс своего труда, рабочие 
производства молибдата аммония 
предложили пересмотреть оргаі- 
низацию производства и нормы 
выработки в сторону их уж есто 
чения. И результат таков: норма 
выработки в смену увеличилась в 
полтора раза, вместо трех работа 
ведется в две смены, т. е. лик
видированы ночные смены и за 
этот счет высвобождена половина 
рабочих третьей смены.

Под их воздействием машины 
как бы оживают, превосходят са
мих себя. Прокладывая дорогу 
росткам коммунизма на произ
водстве и в быту, участники дви
жения бригад и смен ком м ун и 
стического труда прославляют 
своими выдающимися успехами 
нашу Родину. Борясь за эзание 
ударников комм унистического 
труда, они настойчиво изыскива
ют возможности быстрейшего 
решения грандиозных задач к о м 
мунистического строительства на 
всех, как больших, так и малых 
участках

Ярким примером творческой 
активности коллектива, бо
рющ егося за звание цеха к о м 
муниста ч еокого трудам,'//явл яютс я 
данные производственного роста 
за 1959 и 1960 годы по сравне
нию с 1958 годом. Производство 
молибдатэ аммония возросло с
29,3 процента в 1959 году до 50 
процентов в 1960 году; производ
ство наплавочного сплава сор . 
майга соответственно с 23' до 101 
процента; выпуск хоомовых со
лей (реактивной чистоты) —  с 2 
до 28 процентов, в целом по це
ху —  с 35 до 60 процентов, п р о 
изводительность труда возросла 
с 11,3 до 30 процентов, средняя

лозунг о Соединенных Штатах 
Европы, несостоятельность кото
рого разоблачил В. II. Ленин в 
1915 году, снова пущен в оби
ход.

Но времена изменились. Те
перь существуют две мировые 
системы —  социалистическая и 
капиталистическая, ходом и ре
зультатами соревнования кото
рых определяется все мировое 
развитие. Растущая и крепнущая 
система социализма завоевывает 
симпатии все большего числа лю
дей земного шара.. Под руковод
ством коммунистических и рабо
чих партий трудящиеся многих 
стран активно борются за мир, 
за мирное сосуществование госу
дарств с различным политиче
ским стррем. Под нажимом наро
дов ликвидированы очаги войны, 
возникавшие за последние годы 
в Корее, Вьетнаме, Египте, Си
рии и Ливане. Борьба за нацио
нальную свободу и мир во всем 
мире привлекает все новых сто
ронников.

Идеологи буржуазии, догмати
ки и сектанты в международном 
рабочем движении извращают

тов.
Обобщая эти данные, м ожно 

сделать вывод: развитие цеха
идет по правильному социалисти
ческому принципу, а именно; 
рост производительности труда 
опережает рост зарплаты.

Выразительно и то, что такой 
рост производства: происходил
исключительно только за счет 
модернизации оборудования, луч
шего использования производст
венных площадей, без дополни# 
тельных капитальных вложений. 
Только в том году в цехе по 
статье внедрения новой техники 
(ссудам госбанка) будет произ
ведена модернизация оборудова
ния на сум м у более одного мил
лиона рублей

Передовики нового движения, 
следуя указаниям В. И. Ленина, 
внедряют в сознание, в привыч
ку, в повседневный обиход ос 
новное правило «все за одного, 
один за всех», чтобы вводить п о 
степенно и неуклонно ком м уни
стическую дисциплину и ко м м у
нистический труд. Это движение 
за короткий срок превратилось в 
большую экономическую  и м о 
ральную силу.

Однако было бы ошибочно 
считать, что цех уже сейчас м о
жет переступить порог в ко м м у 
низм. У нас ещ е имеется много 
недостатков, над устранением к о 
торых мы должны настойчиво ра
ботать. В цехе имеет место п е 
рерасход сырья по некоторым 
переделам. Нѳзысок еще выпуск 
хромовых солей высших сортоз, 
редко, но имею т место случаи 
выпуска бракованной продукции.

Учитывая возросш ую  творче
скую  активность трудящихся, ко л 
лектив цеха обязуется план вто
р о го  года семилетки завершить 
к  1 ноября и дать сверх плана 
продукции на несколько миллио
нов рублей.

Н. ТУРКИН, 
начальник цеха №  6.

Н АМ  ПИШУТ 
ТОВАРЫ К ПРОДАЖЕ  

ГОТОВИТЬ ЗАРАНЕЕ
В магазине № 9 ОРСа в посел

ке Динас торговля идет без под
готовки. Когда открывается ма
газин, то сразу же у продавцов 
начинается беготня. Они бегают 
ежеминутно в склад за тем или 
иным товаром. Это отнимает 
очень много времени.

Если бы работники магазина 
каждое утро перед открытием де
лали подготовку к началу торгов
ли, то покупатели меньше стояли 
бы в очереди. Д . Н И КИ Ф О Р О В .

учение Ленина, утверждая, будто 
он видел в войне важнейшее 
средство развертывания социали
стической революции. Известно, 
что в апреле 1917 года, еще до 
завоевания власти русским про
летариатом, партия исходила из 
возможности мирного развития 
революции, отмеченной В. И. Ле
ниным в Апрельских тезисах. 
Известно также, что Октябрьская 
революция победила под лозунгом 
борьбы против империалистиче
ской войны, за мир и дружбу 
народов. Впоследствии В. И. Ле
нин отмечал, что в вопросе борь
бы за мир, против войн наша 
революция сказала свое новое 
слово, открыла новые перспекти
вы.

Оплотом мира и дружбы меж
ду народами является Советский 
Союз, весь социалистический ла
герь. Наличие социалистического 
лагеря и широкого антивоенного 
движения масс позволило сделать 
нашей партии вывод, что войну 
можно и нужно не допустить. В 
наше время борьба за мир —  это 
в конечном счете борьба за со
циализм.

Л. нинитин.

Вклю чаясь в социалистическое 
соревнование за достойную встре
чу июльского -Пленума Ц К  К П С С  
и взвесив все свои возможности, 
коллектив нашего цеха принял на 
себя новые повышенные обяза
тельства. Годовой план решено 
закончить досрочно с таким рас
четом, чтобы дать сверх плана 
сотни тонн натриевого хромпика, 
сэкономить шестьдесят тысяч к и 
ловатт-часов электроэнергии вме
сто двадцати пяти тысяч, намеча
емых ранее. Труженики цеха обе
щ аю т производительность труда 
повысить на 2,1 процента, против 
одного процента по прежним обя
зательствам.

Успешно выполняется план ор
ганизационно - технических меро
приятий. Выполнены такие в а ж 
ные работы, ка к  автоматизация 
питания и звукоизоляция мельниц 
руды, доломита и уатя. Улучшен 
процесс сатурации на сатураторе 
№  '1 путем установки вентилятора 
для просасывания газов. В связи 
с этим потери хрома со шламом 
уменьшились. Заканчивается ра
бота по блокировке рудной нитки 
и ряд других  мероприятий.

П омим о плана организационно
технических мероприятий в цехе 
есть план работы общественного 
конструкторского бюро, по кото 
ром у намечено в этом году осу

ществить 38 мероприятий. 18 из 
них уж е  выполнены. В августе 
намечается осуществить реконст
рукцию  колонн в складе доломи
та, что позволит освободиться от 
ручного труда по сброске доломи
та с бровок, внедрить централизо
ванный нагрев пульпы на первич
ной фильтрации и т. д.

В цехе пять бригад борются за 
звание бригад коммунистического 
труда, 70 человек —  за звание 
ударников коммунистического тру 
да. Четырем нашим товарищам —  
слесарю тов. С трижову, мельнику 
тов. Лоскутовой, сущ илы цику тов. 
Домрачевой и скреперисту тов. 
Безрукову — присвоено звание 
ударников коммунистического тр у 
да.

Бригада пылеутольного отделе
ния, борющаяся за почетное зва
ние, в этом году не имеет нару
шений по трудовой дисциплине, 
нет здесь и не выполняющ их норм 
выработки. Отделение содержится 
в образцовом порядке. П о  чистоте 
оно имеет оценку «хорошо». 18 
человек из 25 овладели вторыми 
профессиями. М ож но  . с уверенно
стью оказать, что отделение пы- 
леуголыциков в этом году  добьет
ся почетного звания.

Д . Ч Е Р Н Ы Х , 
зам. начальника цеха № 2,

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

ВОСТОЧНО.КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В День строителя пу . 
щ еп первый агрегат Бухтарминской гидростанции.

Еще одна крупная ГЭС дала ток заводам и фабрикам, горным и 
металлургическим предприятиям, труженикам целинного края.

За годы  Советской власти м ного построено гидростанций в на, 
шей стране. Воды Волги Днепра, Д она/ Камы и десятков других  
рек вращают гидротурбины. Но ни на одной из ре к  нашей Роди, 
ны не воздвигнута плотина такой высоты, как на седом Иртыше, 
недалеко от впадения в него  быстрой Бухтармы. Лишь плотина 
крупнейш ей в мире Братской гидроэлектростанции будет превос
ходить Бухтармиискую.

В горах Алтая, там, где недавно вили свои гнезда горные орлы, 
родилось новое огромное море.

На снимке: общий вид Бухтарминской ГЭС со стороны шлюза
Ф ото Ф , Сальникова, Ф отохроника ТАСС

21 августа 1960 г. «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» Ге тр



В е р н у л а с ь . . »

Она появилась у  нас в редак- пиковского строй у п р а в л е н и я ,  
дни прямо в рабочем комбинезо- М ожем оформить! Бригада раз
ве, забрызганном раствором изве- норабочих! Эти слова для Хире- 
сти, запачканном землей. Высо- вой были музыкой, песней, при- 
кая, прямая, с коеЫнкой на голо- зывом. Ж изнь начиналась снова, 
ве. В глазах, острых, проница- В бригаде новенькую встретили 
тельных, Какой-то радостный приветливо. Познакомились. Нет, 
блеск. Голос громкий, голос чело- никто не оттолкнул, никто не на- 
века, привыкшего говорить истину звал позорной кличкой- Мало ли 
прямо в глаза собеседнику. А  в жизни бывает ошибок! Поняли, 
сейчас в этом голосе чувствуется А  о.на все еще боялась сближе- 
взволнованность, растерянность, ния. Н икто «е знал, что она но

чует где придется. В городе ни
кого родных. К  старым знакомым 
не хотелось. Совестно. Вот и ж и 
ла как придется. А  на руках — 
двухлетняя дочка. Пошла в гор
ком партии. Помогли. Д оч ку  при

радость.
—  Мне дали квартиру, — сооб

щила она без предисловий.
Мы удивленно переглянулись.

Что тут особенного? Сотни лю 
дей получают квартиры, въезжа- __J тл ’ г.» строили в ясли. Теперь можноИ  к  нам они г  ___   -Гю т в новые дама. 
не ходят. Больше бывают такие, 
которым не дают квартир. А  тут... 
Д ругое дело, если бы  мы помог
ли ей получить квартиру. Но она 
у нас впервые.

— Поздравляем вас с ново
сельем. Но, простите, причем тут 
мы?

— Так ведь мне, мне дали,— го-

днем быть спокойной. Д очь в теп
ле, о ней заботятся. А  сама уж  
как-нибудь.

И  все же в бригаде узнали.
—  Не могла сказать м«е? — 

укоризненно спросила бригадир 
Анастасия Андреевна Боброва. — 
Непутевая ты, Антонида.

—  Мы у ж  тебя пристроили бы 
к  себе, что ли, —  заявила Елиза-

Че-
ворит женщина. —  Мне... я... я
из заключения. Я сидела. А  вот вета Васильевна Иванова 
работаю. Приняли. И квартиру... го молчала?

...Это случилось три года назад. g e заботы стали общими. 
В то время Антонина Григорьев- Бригада решила добиваться для 
на Хирева работала емолыцицей Хиревой квартиры. М ать с доч- 
на Новотрубном заводе. П лохого а своего угла не имеет. Не-
за ней не знали. Ж ила она на 
частной квартире. Кроме нее была 
еще одна девушка. Ж или как  по
други. И  вдруг...

—  Так вот случилось, — рас
сказывает Хирева. —  Украла у 
подруги деньги.

Кража. Ж или люди в одной 
квартире, жили, не таясь друг от

порядок это.
Хирева вскоре получает ордер. 

Комната хорошая, паровое ото
пление. Д а  еще решил лострой- 
ком помочь деньгами. Расписы
вайтесь. Сто рублей хватит?

Милые, хорошие люди! Чем от
благодарить, ка к  доказать! Хоте
лось сразу сдвинуть горы, всех

друга. Доверяли тайны, делились q ь поц.еловать. Летела, как 
всем. И вот одна из них соблаз- ’
нилась легким заработком, у кр а 
ла. Не устояла перед искушени
ем получить деньги без труда, _  квартиру. Теперь мы
без хлопот. Вот они лежат! Взять ,  „ ^ - У ; ____

на крыльях.
—  Иринка, милая, крош ка! — 

целовала дочку радостная мать.

с тобой живем. Ты понимаешь, 
жи-вем.

...Она сидит в редакции в рабо
чем комбинезоне. В глазах ее 
Неподдельная радость, большая,

Советский сѵп стоит ня ттааже всеобъемлющая. Счастливый че- 
woL:,™ ,.-™  г п і п »  ловек! Антонида Григорьевна Х и

рева вернулась в рабочую семью.
В. О Л Ь ГИ Н .

и спрятать. Один только риск. 
М ож но  свалить на других, оправ
даться. Бездумный, легкомыслен
ный шаг, и преступление совер
шено.

личной собственности граждан 
Хиреву судили как воровку. П о 
зорное пятно в  жизни. А потом 
годы заключения. Д ни , похожие 
один на другой. Нет, не стоят те 
деньги этих вычеркнутых из ж и 
зни лет в изоляция, вдали от лю 
дей. Пять лет. Старалась работать 
без замечаний. Срок заключения 
сократили на два года. Поверили.

Доверие окрыляет. Нет, она не 
совсем конченый человек. Она 
еще -молодая. Она оправдает это 
доверие, только бы устроиться «а 
работу. Чтобы доказать. Она мо
жет.

■И ей -поверили сно-ва. Этот день 
запомнится.

Хотите -работать? М ожем 
оформить на строительство ново
го  цеха. Пока в бригаду разнора
бочих, —  просто и обыденно со
общили ей в отделе кадров Хром-

ЗН АЕТЕ Л И  В Ы , ЧТО...

...Иволга может кричать, как 
кошка, бекас —  как овца, цапля 
— выть, реветь, ка к  бык.

...Оптические линзы — очень 
древнее изобретение. В Британ
ском музее хранится линза, сде
ланная в V I I I  веке до нашей 
эры

...На территории нашей страны 
живут голубая и белая сороки, 
розовый скворец, зеленый дятел, 
синяя мухоловка.

...Самые маленькие птички на 
территории СССР — корольки и 
крапивники. Вес -корольков 5 —  7 
граммов. Кра-пивники ж е  весят 
больше — 8 —  I I  граммов.

Подрастающей смена
Первенство Свердловского обл- 

совета ДСО «Тріуд» по конько
бежному спорту -среди юношей и 
девушек, проводившееся зимой, 
было первым испытанием для 
учащихся детской спортивной ш ко

лы Новотрубного завода. В со
ревнованиях оо спортсменами гг. 
Н-Тагила и Свердловска, имею, 
шими определенный опыт участия 
в различных спортивных встре
чах, нуж но было проверить те 
-спортивные качества и техниче
ские навыки, которые были при
обретены за период двухлетін-его 
обучения в спортивной школе. 
Занятое второе общекомандное 
место (после Н-Тапила) показало, 
что школа в основном находится 
на верном пути, учебно - трениро
вочный процесс методически вы 
держивается. Успешное выступ
ление юношей, занявших первое 
место, позволило им совместно с 
командой девушек техникума 
физкультуры защищать честь 
Свердловской области на сорев
нованиях в Москве.

После своих первых соревнова
ний наши юные спортсмены при
няли участие в нескольких това
рищеских встречах с командами 
других городов и предприятий, с 
каж ды м  выступлением улучшая 
технические результаты. Уверен
но победив -в конце сезона своих 
основных соперников — тагаль- 
чан, юные новотрубники заявили 
о себе, ка к  об основном претен
денте на победу в будущ ем -се
зоне.

Некоторые учащиеся и вы пуск
ники даже выступают за ком ан
ду взрослых. Это Нина Демидова, 
Галя То-м-иловскик, Саша Черно- 
губов, Радик Гарифов.

Они стремятся в будущем се
зоне выполнить норму первого 
спортивного разряда.

В -нынешнем учебном году в 
школе открываются еще два от
деления: спортивной гимнасти
ки  и легкой атлетики, куда будут

е п_о р f
приниматься дети 10—  12-летнего 
возраста.

Учеба в Д С Ш  помогает детям 
успешно усваивать программу об
щеобразовательных школ, закла
дывает с раннего возраста фунда
мент прочного здоровья, ускоряет 
овладение производственными на
выками.

В. Ч У КА Н О В .

НА З Е Л Е Н О М  КО ВРЕ
В пятницу свердловские футбо

листы снова пожаловали к  нам. 
Они встретились в товарищеском 
матче с хозяевами поля. На этот 
раз новотрубники преподнесли го 
стям «сюрприз», выиграв встречу 
со счетом 6:1.

ТЕЛІ

В солнечный день за го 
родом.

Ф отоэтюд С. Даінилемко.

В ЧАСЫ  ДО СУГА

К р и п т о г р а м м а

Город Ярославль
(к 950-летию со времени основания]

На высоком берегу, у слияния чука, шинный, создан полиграфи- 
ре« Волги и Которосли, стоит ческий комбинат, элежтротехниче- 
один из древнейших русских го - ские, лакокрасочные и другие 
родов —  Ярославль. промышленные предприятия, В

Далеко в глубь веков ухОдит городе выросло м ного  новых 
его история. Ярославлю принад- жилых домов, школ, библиотек, и 
лежит видна.я роль а укреплении клубов, начал работать телеви-зи- 
Р-усского государства, в борьбе онный центр, откры т планетарий, 
за свободу и независимость на- построена детская железная до
шей Родины, в развитии русской роге.
культуры. Ярославль —  город Ш ирокие перспективы для 
больших революционных тради- дальнейшего развития города от_ 
цйй. Станки 80—90-х годов, уча- крыл семилетний план развития 
стие в организации «Северного народного хозяйства, принятый 
рабочего союза», героическая XXI съездом КПСС. За семиле- 
борьба в годы трех русских ре - тие Ярославль превратился в 
в-олюций — славные вехи рево- один из крупнейш их центров не- 
лЮционной деятельности яросла- фтяной, химической и машиност- 
вского пролетариата. роительной промышленности. Бы_

После победы Великого О ктя- стрыми темпами будет вестись 
бря в истории Ярославля начал- строительство жилищ  и культур- 
ся новый период. Сегодняшний но-бытоеых учреждений, прово- 
Ярославль — областной город, диться благоустройство, 
центр административно .  ^эконо- Готовясь к  юбилею  ро д н ого  го- 
мического района, важный^ ре н - рода, ярославцы ш ироко развер- 
ной порт, один из красивейших и нули социалистическое еоревно- 
благоустроенных городов Повол. зание за дальнейший - подъем 
жья. В Ярославле построены кр у - промышленности, сельского хо- 
пнеишие заводы большегрузных зяйства и куЛьтуры области, за 
автомобилей, синтетического к а у . дальнейшее благоустройство ево-

ВО С КР ЕС ЕН Ь Е, 21 А В ГУС ТА
1-5.00 — Д ля детей. Сатирдче-. 

ское обозрение «Без намеков».
15.20 — Сборник мультипликаци
онных фильмов. 15.40 — Х удож е
ственный фильм« Потерянная фо
тография». 17.00 —  «День ураль
ской поэзии». 19.00 —  Последние 
известия. 19.10 — Киножурнал
«Новости строительства» № 7.
19.20 —  Телевизионный фельетон 
«Мастера раздельной отговорки». 
19.40 — Из цикла «Навстречу 
X V II  Олимпийским играм». Кино
очерк «Чемпион чемпионов». 19.50
— Советские мастера искусств. 
Народный артист РСФСР А. О г
нивцев. 20.40—'Кинохроника. 20.50
— Художественный фильм «День 
последний, день -первый».

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 22 А В ГУС ТА
19.00 — Спортивная передача. 

Первенство РС Ф С Р по баскетбо
лу (в перерыве —  последние из
вестия). 20.20 — Решения Плену
ма Ц К  К П С С  — в жизнь. Кино
очерк «Леоной конвейер». 20.85—
— Концертная программа. 22.55— 
В последний час.

В Т О Р Н И К , 23 АВГУС ТА
19.00 — 'Последние известия. 

19.10—Д ля работников сельского 
хозяйства. Передача «-Время на 
селе горячее». 19.46— Концерт ру 
мынской музыки. 20.1-5 — Румын
ский мультипликационный фильм 
«Семь видов искусст.-в». 20.25 — 
Литературная передача «Фран
цузские поэты - коммунисты». 
20.50 —  Художественный фильм 
«Человек меняет кож у»  (1 серия). 
22.15 — В последний час.

С РЕДА, 24 А В ГУ С ТА
19.00 — Д ля детей. «Путеше

ствие в кукольную  страну». 20.00
— Последние из-вестия. 20.20 — 
Передача «Вам, кинолюбители!». 
20.55 —  -К-оццерт для любителей 
музыки. 21.20 — Художественный 
фильм «Человек меняет кож у»  (2 
серия). 22.50 — В последний час.

П Я Т Н И Ц А , 26 А В ГУ С ТА
19.00 —  Спортивная передача. 

Первенство -РСФСР по баскетбо
лу (в перерыве —  последние из
вестия). 20,20 —  «Первая встре
ча» (Новинки Свердловского 
книжного издательства). 20.50 —  
Концерт казахской музыки (к  40- 
летию со дня образования К а за х 
ской С С Р ). 21.40. —  Художест
венный фильм «Краоные семена».
23.20 —  В последний час.

Зам. редактора А. ТИМОШИН,

Найдите верны е определения. 
Это — «лючи.

I. 1. 20. 5. 9. 10 —  Коренные 
жители Новой Зеландии.

II. 3. 12. 10. 3 20 —  Группа 
людей, объединяющихся для к о 
рыстных и 'Низменных целей.

III. 4. 20. 9. 20 — Мелкая моне
та Турции.

IV. 6. 7. 9. 6. 7. 9. 2 —  Корен
ные жители Северной Африки.

V. 8. 23. 20. 14 —  Оркестр, в 
состав которого  входят главным 
обрааом духовые, ударные инст
рументы и рояль.

VI. 11. 20. 12. 20. 15. 8. 20 —  
Небольшое мелкосидящее неса
моходное судно баржевого типа.

VII. 13. 20. 13. 21 20. 15 —

Первоуральскому управлению  
«Уралстальконструкция» СРОЧ
НО ТР Е БУЮ ТС Я  н-а постоянную 
работу машинисты дизельных и 
электрических кранов, электро
монтеры, газосварщики, слесари- 
ремонтники. Обращаться по ад
ресу; Первоуральск, Новотрубный 
завод, телефон 5-11. Отдел кад 
ров.

Первоуральской автобазе 8 
Т Р Е Б У Ю Т С Я  

на постоянную работу В О Д И Т Е 
Л И . АВ ТО С Л Е С А РИ , РА ЗН О Р А 
БОЧИЕ.

Одиночки обеспечиваются об
щежитием. Обращаться по адре
су: г. Первоуральск, Московское 
шоссе, 3 километр.

Сетке из конского волоса, спуска' 
ющаяся с верхней части паран
джи у женщин Средней Азии. 
Сейчас применяется редко,

VIII. 16. 10. 12. 18. 8. 10. 22 —  
Союзы купцов и ремесленников 
в средние века.

IX. 19. 3. 2. 4. 17. 10. 3 —  Не
доверчивый, во всем сомневаю
щийся человек.

Разгадав криптограмму, вы см о 
жете прочесть отры вок из стихо
творения К. М урзиди.

Р. ДАЯНОВ.

Л Е Т Н И Й  К И Н О Т Е А ТР
С Е ГО Д Н Я  

Художественный фильм
«П Е Р ВО Е  С В И Д А Н И Е »

Начало: 5, 7 и 9 часов веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
С Е ГО Д Н Я

Художественный фильм 
«ЗОЛОТОЙ д о м »

Начало; 1, 5, 7 и 9 час. веч.

Х Р О М П И 'К О В О К О М У  С Т Р О Й 
У П Р А В Л Е Н И Ю  на постоянную 
работу ТРЕ БУЮ ТС Я  каменщики, 
плотники, арматурщики, экскава
торщики, электрики, разнорабо
чие. Д ля >работы в общежитиях 
кубовщицы, уборщицы, воспита
тель. Обращаться по адресу; ст. 
Хромпик, Хрампиковское строй
управление, отдел кадров.

ОРСу Первоуральских предприятий требуются:
повара, буфетчицы, кассиры, кухонные работники, раз
датчицы. посудницы, продавцы, киоскеры, лотошницы и 
уборщицы. Принимаются ученики поівароів и продавцов.

БАЗЕ ОРСа требуются грузчики и агенты, а ДЛЯ 
С ТР О Й ГР У Ш ІЫ : плотники, штукатуры и разнорабочие.

ОРС производит набор учащихся на 2-годичные кур 
сы поваров о отрывом от производства. Обучаться в г. 
Каменск-Уральском, # Стипендия 216 рублей. Принимают
ся лица, имеющие образование 7 — 10 классов. Начало 
занятий 1 сентября 1960 года. Обращаться в отдел кад
ров ОРСа.
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