
ПЕРВЫМ по отчетным докла
дам горкома КПСС и ревизи

онной комиссии выступил делегат 
парторганизации Новотрубного 
завода Б. В. ЗЕЛЕНСКИЙ. Он 
указал, что заводская партийная 
организация, претворяя в жизнь 
решения XXI съезда партии, 
июньского (1959 года) и июль
ского Пленумов ЦК КПСС, про
делала большую работу.

Коллектив завода перевыпол- ! 
нил планы 1959 года и десяти ме- і 
сяцев текущего года, добился уве- | 
личения роста валовой продук
ции в 1959 году на 11,9 процента 
и за десять месяцев текущего го
да на 10,4 процента. Большая ра
бота проведена по внедрению но
вой техники и передовой техноло
г и .  От внедренных организаци
онно - технических мероприятий 
если в первом году семилетки по
лучено три миллиона рублей, то за 
10 месяцев текущего года — око
ло 5 миллионов рублей экономии.

В цеховых партийных органи
зациях и в парткоме стало пра-

Школам 
рабочей 
молодежи—

Л  о  октября бюро городско- 
*  О  го комитета партии рас
смотрело вопрос о состоянии 
учебно - воспитательной рабо
ты в школах рабочей молоде
жи №№ 4 и 2. Комиссия, ра
ботавшая по проверке этих 
школ, интересовалась учебно- 
воспитательной работой, тем, 
как помогают школам админи
страция цехов и заводов, ком
сомольские организации. Бюро 
отметило серьезные недостат
ки: многие учителя в практи
ку работы переносят методы 
работы детских школ, слабо 
выполняются перспективные 
планы по повышению общеоб
разовательного уровня на Ста
ротрубном и Хромпиковом за
водах, безответственно отнес
лось руководство Старотруб
ного завода к укомплектова
нию школы на 1960-61 учеб
ный год и к выделению допол
нительных помещений. Это 
привело к отсеву учащихся. В 
школах №№ 2 и 4 бросили 
учебу более чем по 20 человек.

Постановление бюро ГК 
КПСС стало руководящим в 
работе не только проверенных 
школ, но и всех остальных. 
Ряд пунктов постановления 
уже выполняется: ремонт Ста
ротрубным заводом комнат, 
выделенных под классы школе 
№ 2, городское автохозяйство 
с 10 ноября выделяет транс
порт для перевозки учащихся 
школ №№ 1 и 6 с Трудпоселка 
И т. д.

Сейчас главная задача со
стоит в том, чтобы, используя 
максимально все имеющиеся 
условия, сохранить закреплен
ный контингент учащихся. Об 
этом говорилось и на совеща
нии, которое проводилось на 
днях в горкоме комсомола, где 
присутствовали директора 
LUPM, секретари комсомоль
ских организаций, представите
ли гороно и ГК BJIKCM. Та
кие совещания неплохо прак
тиковать и в дальнейшем. Они 
помогут в укреплении связи 
комсомольских организаций с 
работниками школ.

Стоит ли напоминать, как 
важна для школ помощь це. 
хов, предприятий. На Динасе 
нынче в ШРМ сделан ремонт, 
подключено отопление, завод 
выполнил заказы школы на 
необходимое оборудование. 
Школа ежедневно сообщает в 
цехи о посещаемости учащими
ся занятий. Так же делают 
школы на Магнитке, № 1 и др. 
Это помогло вернуть несколь
ко человек, бросивших учебу. 
Директор школы бывает на 
рапорте у директора завода. 
Проведено совещание с руко
водящими работниками завода 
об увязывании школьной про
граммы с жизнью предприя
тия.

В школе № 1 в укомплекто
вании учащихся нынче хорошо 
помог комсомол Новотрубного 
завода. Вместо полагающихся 
22 классов школа укомплекто-

Дневник XVIII городской партконференции
вилом — все важнейшие произ
водственные вопросы обсуждать 
на партийных собраниях, бюро и 
парткоме. Секретари парторгани
заций стали глубже заниматься 
хозяйственными делами, вникать 
в экономику производства, влиять 
на ускорение технического про
гресса.

Огромная работа проведена це
ховыми и заводскими комиссиями 
партийного контроля, особенно

по внедрению новой техники. Они 
способствовали выполнению пла
на организационно - технических 
мероприятий. В цехах предприя
тия создано и работают 44 пар
тийных группы. Эти низовые 
партийные звенья развивают со
циалистическое соревнование в 
бригадах за коммунистический 
труд, укрепляют дисциплину и по
рядок, проводят разнообразную 
воспитательную работу.
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-поддержку 
и помощь

вала 30. В ШРМ № 6 создана 
материальная база. Комитет 
комсомола НТЗ поддерживает 
связь со школами, а вот в Но- 
воуткинске ни комсомол, ни 
ШРМ не проявляют настойчи
вости, чтобы такую связь уста
новить. Учителя школы № 4 
будут проходить техминимум 
на Хромпиковом заводе, что 
поспособствует укреплению 
связи с производством.

Очень больной вопрос с поме
щениями. Ь затрудненных ус
ловиях находятся школы на 
Динасе, JV»As 1 и 2. Нельзя 
заоывать, что на следующий 
год число обучающейся моло
дежи увеличится, поэтому во
прос с помещениями следует 
решать сейчас.

От условий обучения во мно
гом зависит сохранение кон
тингента учащихся. но ведь 
есть и другие причины отсева. 
Некоторые бросают потому, 
что им трудно учиться после 
многих лет перерыва. Почему 
бы комсомольским организаци
ям не подумать о помощи от
стающим — прикрепить к ним 
по цехам комсомольцев с выс
шим и средним Ооразованисм? 
2о человек из школы лв і пе
решли на подготовительные 
курсы в техникум. А разве 
Нельзя было раньше объявить 
о наборе на курсы, чтооы каж
дый выорал вовремя форму 
учебы по душе. Учащиеся 
дневных школ должны взять 
шефство над рабочей молоде
жью: собрать для нее свои 
старые учеоники, так как их 
нынче в IUFM не хватает. А 
книготоргу в будущем надо 
организовывать торговлю учеб
никами так, чтооы ими к на
чалу учебного года снабжать 
учащихся вечерних школ.

Мало мы говорим о хороших 
учащихся на страницах газе
ты и стенкой печати, поощря. 
ем на производстве. tt этом 
отношении орать пример надо 
со станции ічузино, где не 
только стенгазеты пишут о лу
чших учащихся, но и среди на
гражденных премиями к праз
днику иктяоря были отмечены 
ученики ш г м . Узловой парт
ком уделяет повседневное вни
мание школе и теперь в ней 
совсем нет отсева. Хорошо сде
лал и ЗК В л к с М  новотруб
ного, который взял под конт
роль распределение мест в об
щежитии. В первую очередь 
поселяются туда учащиеся 
ШРМ.

Школы рабочей молодежи 
требуют повседневной поддер
жки и внимания. Чем дейст
венней будет помощь админи
страции предприятии, партий
ных и комсомольских органи
заций, тем сильнее будет 
связь школы с жизнью, выше 
качество преподавания, боль
ше грамотных, квалифициро
ванных трудящихся в городе.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 

★

Приступили 
к работе

Партийная организация цеха 
№ 5 Новотрубного завода прове
ла большую работу по укомплек
тованию агитколлектива для ра
боты на избирательном участке. 
Подобрано из числа коммунистов 
и беспартийных 64 агитатора.

Агитпункт при детской техни
ческой станции открыт 15 ггояб- 
ря, в нем имеются газеты, жур
налы и литература, установлено 
дежурство агитаторов. Заведены 
журналы дежурства, учета рабо
ты и предложений избирателей. 
Агитаторы раскреплены по до
мам и подъездам.

Сделано много. Однако в ра
боте парторганизации имеется 
еще ряд недочетов. На заводе до
пущены большие потери от бра
ка, имеется перерасход металла. 
Горком партии, говорит тов. Зе
ленский, не оказывал нашему 
предприятию нужной помощи в 
обеспечении заготовкой. Сейчас, 
заключает тов. Зеленский, пар
тийная организация проводит 
большую работу среди трудящих
ся по подготовке к соревнованию 
завода за звание предприятия 
коммунистического труда.

— Борясь за достойную встре
чу X V III городской партийной 
конференции, сказал делегат 
парторганизации Динасового за
вода Ф. Г. ВОРОБЬЕВ, НАШ 
КОЛЛЕКТИВ 15 НОЯБРЯ ВЫ
ПОЛНИЛ ПЛАН ОДИННАДЦА
ТИ МЕСЯЦЕВ, выдал сверх пла
на сотни тонн динасовых изде
лий, успешно справляется с пла
ном по снижению себестоимости 
продукции и другим производст
венным показателям.

На предприятии широко раз
вернуто соревнование за коммуни
стический труд. Двум цеховым 
коллективам — газогенераторной 
станции и цеху контрольно-изме
рительных приборов и автомати
ки присвоено звание коммунисти
ческого труда. В КАНУН 43-й 
ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЯ КОЛ
ЛЕКТИВ ЗАВОДА ВСТУПИЛ В 
СОРЕВНОВАНИЕ ЗА КОММУ
НИСТИЧЕСКИЙ ТРУД, взяв на

себя высокие социалистические 
обязательства, над выполнением 
которых сейчас трудится.

Тов. Воробьев обратился к 
председателю совнархоза тов. 
Степанову об оказании заводу 
помощи в кабельной продукции и 
оборудовании для проведения ра
бот по автоматизации и механи
зации трудоемких процессов. Он 
также просил выделить ассигно
вания для строительства больни
цы и школы.

В прениях выступили делегаты 
парторганизации рудоуправления 
Н. Я. ІО КАГЕь, медсанчасти 
Старотрубного завода Г. М. К.А- 
ЗАКОЬа , Хромпикового завода 
И. П. ГЕРАСИМЕНКО, Перво
уральского стройуправления А. И. 
НЕГРОВ и другие. Всего в пре
ниях выступило 17 человек. 
Большую речь на конференции 
произнес кандидат в члены Пре
зидиума ЦК КПСС, первый сек
ретарь обкома партии А. П. КИ 
РИЛЕНКО.

Делегаты конференции приня
ли постановление, выдвинули и 
обсудили кандидатов в состав 
горкома КПСС и ревизионной ко
миссии.

Вчера конференция закончила 
свою работу. На ее заседаниях 
присутствовал председатель сов
нархоза С. А. Степанов.

Подробный отчет с партийной 
конференции будет дан в одном 
из последующих номеров газеты.

ДЕКАДА УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Москва. 12 ноября в день 
открытия декады в помеще
нии Концертного зала имени водитель —  народный артист
П. И. Чайковского состоялся УССР Павел Вирский.
концерт Государственного за- На снимке: ансамбль ис-
служенного ансамбля танца полняет хореографическую
УССР. Художественный рук о- картину «Красная калина».

К  2 5  декабря
На днях на общих собраниях | Между бригадами развернулось 

коллективы цехов завода железо- социалистическое соревнование 
бетонных изделий и конструкций за выполнение и перевыполнение 
взяли повышенные обязательст- обязательств. Среди лучших впе- 
ва —  в оставшиеся дни ноября реди идут бригады, борющиеся за 
и декабря выдать сборные желе- звание коммунистических, арма- 
зобетонные и столярные изделия ; турщиков В. Ф. Выдры, бетонщи- 
для семи крупнопанельных домов ков С. М. Матвеева, столяров А. П.
и двух общежитий Самоотвержен
ный труд коллектива завода даст 
трудящимся городов Первоураль
ска и Ревды семнадцать тысяч 
квадратных метров жилой пло
щади.

Ершова.
Есть полная уверенность, что 

взятые обязательства коллектив 
завода выполнит к  25 декабря 
1960 года.

А. П0ДК0ПАЕВ.

Коллектив железнодорожного 
буфета станции Хромпик торга 
брал повышенное соцобязатель
ство по выполнению годового 
плана и других мероприятий. 16 
октября общий годовой план был 
выполнен на 1.675.000 рублей 
при обязательстве в 1.652.000

Годовой план выполнен
рублей. По производству собст
венной продукции годовой план 
в 710 000 рублей реализован на 
731.000 рублей.

М. книжин,
зав. буфетом станции Хромпик.

ПОБЕДА Н0В0ТРУБНИК0В

В БОРЬБЕ ЗА ДОСРОЧНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО ПЛАНА И СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВ КОЛЛЕКТИВ НОВО
ТРУБНОГО ЗАВОДА ОДЕР
ЖАЛ КРУПНУЮ ПОБЕДУ. 
ВЧЕРА ОН ЗАВЕРШИЛ ВЫ
ПОЛНЕНИЕ ОДИННАДЦАТИ- 
МЕСЯЧНОИ ПРОГРАММЫ ПО 
ВЫПУСКУ ВАЛОВОЙ ПРО
ДУКЦИИ В ОПТОВЫХ ЦЕНАХ.

Передовые 
бригады

Хорошо трудится в этом году 
коллектив рудника Динасового 
завода. Он одним из первых на 
предприятии выполнил одшшад- 
цатамесячліый план и дал стра
не многие тысячи тонн сырья. В 
этих успехах есть большая доля 
бригад коммунистического труда.

Вогт, например, коллектив эк- 
окаватіорщіілов о. С. Кучинского. 
г присвоение ему почетного звания 
еще выше подняло борьоу орига- 
ды за досрочное выполнение го
дового плана, .занятая на отгруз
ке кварцита на!сторону, она свои 
задания перекрывает на /о  про
центов. Душой оригадьі является 
.машинист экскаватора бригадир 
сикентйи Станиславович. Г ім еЯ  
большой опыт раооты, он переда
ет его молодежи.

В  общие успехи рудника свой 
вклад внесла бригада Гаифуллы 
Аюпова, ина занята на бурении 
скважин станками канатно-удар
ного бурения. Как правило, свои 
нормы коллектив выполняет' на 
Ібэ процентов и больше. Ьрига- 
да с  честью носит зваыие коллек
тива коммунистического труда.

Читайте в воскресном номере:
* Поговорим о комсомольской чести-2стр.
* Памяти великого писателя-3 стр.
*  Хр ом п и к о в ц ы  по а в т о м а т и к е  и м е х а н и з а ц и и  з а 

воевали первое м е с т о  в Свердловском э к о н о м и 
че с ко м  районе-3  стр.

* Вечер „Стихи первоуральских поэ
тов “-4 стр.
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После выборов 
нового комитета
Интересна жизнь у комсомоль

цев труболитейного участка по
селка Билимбай. После выборов 
нового комитета работа комсо
мольской организации оживилась.

Все больше на участке стано
вится рационализаторов, сейчас 
их уже около 90 человек. Г. А. 
Валенцев, И. Вакушев, В. Мех- 
(рятав внесли уже по несколько 
предложений. С помощью их был 
усовершенствован привод формо
вочной машины, произведена за
мена узла поворота стрелового 
крана. Благодаря усовершенство
ваниям, проведенным рационали
заторами и изобретателями, про
изводительность труда рабочих 
повысилась на 5,8 процента.

Много нового и на центробеж
ном участке. Скоро здесь пустят 
в действие стыкосварочную ма
шину. 160 тысяч экономии В ГОД 

дала и проточка опок путем ис
пользования старых. Раньше ис
пользованные опоки выбрасыва
лись, а теперь их протачивают 
и снова используют в 'производ
стве. Лучшие комсомольцы - ра
ционализаторы: В. Чирков, К).
Молоков, А. Оглоблин, Б. Добры
нин.

Комсомольцы борются и за 
звание ударников коммунистиче
ского труда. Двум из них Байра
мову и Меяехину уже присвоено 
звание ударников.

Недавно на труболитейном уча
стке был проведен комсомольский 
рейд- Решено было проверить ди
сциплину на производстве. В 
■результате было выявлено іряд 
нарушений. Сразу же была выпу
щена сатирическая газета по ма
териалам рейда.

Принимают участие труболи
тейщики и в субботниках по 
сбору металлического лома. Пе
ред праздником на территории 
цеха было собрано 19 тонн 700 
килограммов лома.

Когда речь йдеГ о передовых 
рабочих, часто ставят в пример 
трубонарезчика коммуниста Гри
гория Никитовича Тонайлова. Ве
селый взгляд умных глаз как-то  
сразу располагает к  беседе с 
этим человеком. Тихий приятный 
голос, какая-то нерешительность 
в жестах, —  пока еще скрывают 
от нас все тайники его большой 
души. И только познакомив
шись поближе, узнаешь, что он 
самый отзывчивый товарищ, ко
торый поможет всегда словами и 
делом.

Вот таким и знают в нарезном 
отделе трубопрокатного цеха № 4 
Новотрубного завода Григория 
Никитовича. Знают его как одно-

С Л У Ж И Т  П Р И М Е Р О М
го из примерных товарищей, no- 
называющего самоотверженность 
в труде. Дисциплинированность 
у него выработалась в Советской 
Армии. В цех он пришел в 1955 
году офицером запаса- Сейчас 
хорошо трудится и показывает 
пример другим. Быть коммуни
стом —  значит за собой вести 
беспартийных, об этом он твер
до помнит всегда.

Овладев опытом в работе, он 
не таит секрета, а передает этот 
опыт своим товарищам по тру
ду. Именно он в цеховой школе 
передового опыта обучал трубо- 
нарезчиков правильным методам

работы на операциях при выбра
сывании трубы на трубообрезных 
станках.

Коммунисты бригады мастера 
тов. Сунцова оказывают Г. Н. 
Тонайлову большое доверие, вто
рой год избирают партгрупоргом. 
Это доверие он оправдывает с 
честью. В октябре бригада заня
ла первое место среди других 
коллективов нарезного отдела.

Сам тов. Тонайлов повышает 
экономические знания в кр уж 
ке конкретной экономики. В 
бригаде все овладевают различ
ными знаниями. Тов. Галицких 
учится в институте, тт. Юферов,

О КОМСОМОЛЬСКОЙ СОВЕСТИ

Что 
они ищут?

К 40-летию 
Армянской ССР
ВЕЛИКАЯ Октябрьская социа

листическая революция осво
бодила армянский народ от клас
сового и национального гнета, 
спасла его от физического унич
тожения. В дружной семье брат
ских советских республик армян
ский народ обрел свое счастье.

Лишь после победы Великои 
Октябрьской социалистической ре
волюции и установления Совет
ской власти были созданы все 
необходимые условия для всесто
роннего развития производитель
ных сил страны.

За годы Совет
ской власти в кор- | 
не преобразилось 
народное хозяйст- [ 
во Армении. Здесь, 
как и во всех со
юзных республи
ках, создана мощ
ная промышлен
ность. В Армении 
возникли новые 
отрасли промыш
ленности: энерге
тическая, химиче
ская, текстильная 
и другие. Корен
ные изменения 
претерпело и сель
ское хозяйство. В 
результате социа
листического стро
ительства убогое 
мелкокрестьянское сельское хозяй
ство Армении превращено в мощ
ное социалистическое сельское хо
зяйство, оснащенное новейшей 
техникой.

В наши дни Армения представ
ляет собой страну добычи и об
работки цветных металлов и цен
ных минеральных строительных

О ЧЕМ мечтаю-т люди, 
когда им восемнад

цать? В «восемнадцать 
лет ищут сваи, особые 
пути в живши, задум ы ш - 
юліся о призвании. В во
семнадцать с е р д ц е  
широко открыто хоро
шему и в нем нет ни 
мелкого эгоизма, ни рас
чета. В восемнадцать 
ищут іромаінггику, и н а
ходят ее даж е на труд
ных дорогах, даж е при 
временных неудачах.

Иіх девятнадцать че
ловек. И им по восем
надцать. Но они не ро
мантики. Они не жили в 
щелинных палатках и не 
были на таежных строй
ках. Не подумайте, что 
они хулиганы или туне
ядцы и живут, сидя на 
папиной шее. Это обык
новенные рабочие пар
ни, с той только разни - 
цей, что грѵдовой стаж 
у каждого — немногим 
более трех месяцев. Вес 
они окончили Серовское 
ремесленное училище 
№ 5, учились в одной 
группе, потом получили 
направление в Перво
уральск. С этого все и 
началось. В училище эта 
группа считалась вроде 
неплохой, а тут «показа
ла» себя во всей красе.

Направили их на за 
вод сантехизделий. О т
крылась в будущее 
прямая дорога: работай, 
учись, занимайся в сво
бодное время спортом, 
иди отдохнуть в велико
лепный Дворец культу
ры Динасового завода.

И сначала они дей
ствительно работали. 
Пусть и не получалось,

но все старались. Ста
ли зарабатывать непло
хо. Восемь человек запи
сались в школу рабочей 
молодежи.

А потом вся пруипа 
решила уйти с завода. 
Уйти они не имели пра
ва, потому что должны 
были отработать поло
женные годы после окон
чания училища, потому, 
что заводу нужны были 
рабочие руки. Ребя.га 
решили добиться, чтобы 
их уволили другим пу
тем. 13 сентября вое 
уехали в Свердловск, —- 
и день прогуляли. Толя 
Якурн'ов, который полу
чил отпуск на несколь
ко дней, не появлялся на 
заводе неделю. У мно
гих уж е насчитывается 

.по пять прогулов и бо
лее. Начали грубить 
администрации, не вы
полняли нормы, поста
вили себя вне коллекти
ва цеха, те, кто пошел 
учиться, перестали посе
щать школу. Валерий 
Бушуев начал было «на
бивать руку» и уж поч
ти выполнял норму, а 
тут заявил: «Мне это
н адоел о!». «Мы ту т р азу - 
чимоя работать, — объ
яснили они, — мы хо
тим формовать крупные 
детали, а здесь одна 
мелочь».

Вечером собираются в 
общежитии, которое они 
и не собиоаются считать 
родным домом. В ком
нате, где живут Вася 
Казаркия и Коля Шад- 
рин, неуютно, как  будто 
живут здесь квартиран
ты, задержавшиеся на 
неделю. Шадрин наспех

і «молодые труболитейщики соб- 
I рали 19700 килограммов металли- 
s ческого лома
!*О д и н  из славной арм ии  
j агитаторов
\ «Нет! Э то не романтики
I *29 ноября Советской Армении— 
: 40 лет!
выметает за дверь кучу комсомольской «Ргани- 
мтоопа У Других не завди и горкома ВЛК.С.М 
лучше —запачканы две- четверо уволенных бы- 
р,и заплеваны стены. В ли восстановлены на ра- 
красном уголке сидят в боте. Оправдали они т о  
фуражках и изо всей доверие? Нет. Лучш е  
шлы опускают на стол они не стали и продол- 
кулаки с зажатыми в жают творить то же с а 
мих костяшками домино, мое.

Их поставили на р а 
бочие места, доверили

Замечание воспитатель
ницы Т. Третьяковой:
«Валерий, не стучи!» — традитьоя сам ^тм те .ть- 
не производит никакого но. С их «помощью, 
впечатления. за““программу. «Не работа- 

Их уговаривали, про- ем потому, что неохота, 
сили, строго беседовали Будем прогуливать, как 
с ними. А они решили, прогуливали... Если мы 
что их же и обижают — не хотим, нас должны 
и начали жаловаться в поставить на другую ра- 
Управдение тпудовых боту», — вот что дам 
резервов, в обком па^- .могут дать в обмен на 
тии, в обком комоомо- доверие старших това- 
ла. Так появилось и это рщцей. 
письмо, которое протя- На беседу к директо- 
нѵд .секретарю горкома ру завода пришли все: 
комсомола Виктор Ива- л еяя Чайников и Вик- 
нов. Под ним шешнад- тор Иванов, Виктор 
цать подписей. В этом Еберзин, Николай Ооко- 
письме молодые рабочие дав, .Коля Шадрин, 
парни не постеснялись Юрий Чудинов, Валерий 
опорочить весь завод- Бушуев, Володя Пасеч- 
ской коллектив: Ник и остальные. Горь-
«Здесь работают люди КИ€> справедливые слова 

без аттестатов, которым слышали они здесь. О 
некуда деться ираме Ті0М> что надо еще на- 
этого завода. А мы мо- Учиться работать, изме- 
лодые рабочие, у нас ™ть отношение к труду, 
вся жизнь впереди»... О том> что кР°м е прав, 

Они громко говорят о е(;ть !У человека еще и 
обязанности — перед то-том, что нужио повы

шать свои знания, до- варищами, перед гооу-
биваться успехов в ра- дарсгвом, перед учили- 
боте. А сами нарушают Щем, которое дало пер-
трудовую дисциплину, 
устраивают саботаж, 
бойкотируют мастера

вую трудовую путевку. 
В том, что их нельзя 
теперь поставить на

Все рабочие чистили ли- срочную важную рабо-
ту — нельзя быть уве
ренным, что они ее не

Ковалев, Ёычин, Чупрййбй —  й 
школе рабочей молодежи, тов. 
Лень —  в техникуме.

Бригада борется за звание
коммунистического труда, и со 
своими обязательствами справля
ется хорошо. Вот и в этот день, 
когда мы вели беседу, в конце 
смены бригада дала более 20 
тонн обработанных труб сверх 
плана.

В хорошей работе бригады 
большая заслуга партгрупорга 
тов. Тонайлова. Не случайно это
му передовику производства при
своено высокое звание ударника 
коммунистического труда.

И. ВАЖЕНИН.

теиныи цех, наводили в 
нем порядок — они не 
вышли. Они цинично за- сорвут... 
являют: «Работаем по Они не захотели по-
возможносш». И после пять, не отнеслись к  эго- 
этого требуют (не про- Му серьезно. Что они 
сят, а требуют!) уво- ищут? Об этом они ска
лить их с хорошими до- за ли в горкоме комоомо- 
кументами. «Помогите ла: «Пока молодость,
нам выбраться с этого ищешь, где лучше». Но 
завода!— взывают они. там, «где лучше», не 
—• Устройте на другой нужны ‘люди, работаю- 
завод». И не стесняясь, щИе «по возможности», 
обещают: «Мы оправша- люди, потерявшие ком- 
ем доверие». сомольскую и трудовую

Чье доверие? За что рабочую совесть, 
им доверие? По просьбе А. КИПР ИЯ НОВА.

материалов, крупного гидроэнер
гетического хозяйства и химиче
ской промышленности, производ
ства и переработки ценных сель
скохозяйственных культур и раз
витого животноводства.

За годы Советской власти ар
мянский народ, как и народы все
го СССР, добился грандиозных 
успехов в развитии просвещения, 
культуры, науки. Известно, что в 
дореволюционной Армении гра
мотность населения была крайне

низкой. В Армении не было выс
ших учебных заведений. Только 
при Советской власти широчай
ший размах получило строитель
ство сети общеобразовательных 
школ как в городе, так и в дере
вне. В короткий срок была лик
видирована неграмотность и Ар
мения, как и весь СССР, стала 
республикой сплошной грамотно
сти.

На благодатной почве, создан
ной Великим Октябрем, словно

вешний сад, буйно расцвело науч
ное творчество. В республике соз- 

I дана Академия наук, широкая 
' сеть научно - исследовательских 
! учреждений, которые, решая важ- 
і ные научные проблемы, одновре- 
1 менно подготовили новые замеча- 
I тельные кадры научных работни- 
I ков. Важным условием развития 

науки в Армении является рост 
национальной интеллигенции, рост

Такие семинары 
проводить чаще

Партийное бюро трубопрокат
ного цеха № 4 Новотрубного за
вода проводит агитационно-мас
совую работу среди трудящихся 
по строго намеченному плану. 
Вожаками этого большого дела 
стали агитаторы, ка® коммуни
сты, так и беспартийные.

12 ноября на очередном семи
наре были подведены итоги дея
тельности агитколлектива за про
шедшие два месяца и ознакомле
ние агитаторов с новым планом 
работы на ноябрь и декабрь.

С докладом выступил член 
партийного бюро М. И. ІЦиров. 
Он рассказал, что многие агита
торы доходчиво в своих беседах 
с рабочими .разъяснили материа
лы июльского Пленума ЦК 
КПСС, XV сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. Тов. Щиров при
вел пример, когда партбюро про
водило проверку полученных 
знаний рабочими от агитаторов, 
то выяснилось, что люди в кур
се событий сегодняшнего дня. 
Так, работница ОТК Т. Я. Бут 
хорошо знает материалы XV сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН.

Однако некоторые рабочие еще 
не в курсе происходящих собы
тий в стране и за рубежом. К 
сожалению, даже отдельные аги
таторы слабо разбираются в не
которых вопросах.

Перед агитколлективом постав
лены задачи в ближайшее время 
ознакомить трудящихся с докла
дом тов. Козлова на торжествен
ном заседании в Москве, посвя
щенном 43-й годовщине Октябрь
ской революции. Повести ши
рокую разъяснительную работу 
среди рабочих о предстоящих 
выборах в народные суды РСФСР. 
Также намечено ознакомить тру
дящихся с прошедшими выбора
ми в США.

Обращено внимание каждого 
агитатора на то, чтобы доходчи
во излагать материал, чтобы ра
бочие свободно могли разбирать
ся во всех злободневных вопро
сах. Выступивший на семинаре 
агитатор тов. В. Чиглинцев го
ворил, что, изучая тот или 
иной материал, необходимо увя
зывать с производством. Агитато
ры получили ценные советы в 
деле проведения массово-полити
ческой работы. Такие семинары 
необходимо проводить почаще —  
польза от них большая.

Д. ПЕТРИНА.

квалифицированных кадров из ря
дов рабочего класса и колхозного 
крестьянства.

На снимке: Государственный те
атр оперы и балета имени Спен- 
диарова в Ереване.



ГЕНИЙ
РУССКОЙ

Л И ТЕРАТУ РЫ
(К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

СМЕРТИ Л. Н. ТОЛСТОГО)

С ЕГ ОДНЯ исполняется пять
десят лет со дня смерти Льва 

Николаевича Толстого. Человече
ство чтит память одного из сво
их могучих гениев, великого рус
ского писателя, немеркнущие ше
девры которого вошли в золотой 
фонд мировой культуры. За дол
гую жизнь, полную мучительных 
поисков правды, неугасимого стре
мления помочь трудовому народу 
избавиться от окружающих его 
мерзостей социального неравенст
ва, Толстой написал десятки то
мов великолепной прозы, создал 
сотни ярких, запоминающихся об
разов людей тогдашней России, 
поставил в своих произведениях 
много важных проблем общест
венного развития. «Он рассказал 
нам о русской жизни почти столь
ко же, — писал Горький, — как 
вся остальная наша литература. 
Историческое значение работы 
Толстого, уже теперь понимается 
как итог всего пережитого рус
ским обществом за весь XIX век, 
и книги его останутся в веках, 
как памятник упорного труда, 
сделанного гением».

Лев Толстой пришел в литера
туру в жестокую пору крепост
ничества. Ему суждено было ви
деть и запечатлеть в своих тво
рениях большой и трудный путь 
России. Он был свидетелем ре
формы 1861 года, давшей беспра
вному, забитому мужику призра
чную свободу, и он слышал рас
каты грома не понятой им первой 
русской революции, ставившей 
целью свержение самодержавия и 
завоевание демократических сво
бод для народа. Но старый мир, 
в котором он жил и который он 
ненавидел, был разрушен Великой 
Октябрьской революцией только 
семь лет спустя после смерти ро
маниста.

Толстой не знал камерной сла
вы. Уже первые части его авто
биографической трилогии, и осо
бенно севастопольские рассказы, 
принесли всеобщее признание и 
поставили его в один ряд с круп
нейшими мастерами слова. Суро
вая правда о войне, реалистиче
ская картина страданий и муже
ства русских солдат — участни
ков обороны Севастополя 1854— 
1855 годов, написанная рукой 
большого и проникновенного ху
дожника, потрясли читателей. Се
вастопольские рассказы с жадно
стью читала вся Россия.

Вслед за этим появляется це
лая серия произведений, героем 
которых выступает бедный угне-

материаль-
ценности,

таемыи помещи
ком крестьянин. В 
повестях «Утро 
помещика», «По- 
ликушка», «Идил
лия», рассказе 
«Тихон и Мала
нья» писатель ри
сует убогую, без
радостную жизнь 
крестьян, создает 
выпуклые харак
теры представите
лей простого на
рода. Этой теме 
Толстой остается 
верен до конца 
своих дней, он — 
выразитель инте
ресов крестьянст
ва, защитник и 
певец людей тру
да. Народ создает 
ные и культурные 
народ играет решающую роль в 
судьбах России, господствующие 
классы враждебны ему. Эта 
мысль красной нитью проходит 
через его произведения. Но писа
телю оказались недоступны пути, 
ведущие к освобождению трудя
щихся, к устройству на земле 
разумных человеческих отноше
ний. Он не понял исторической 
роли рабочего класса, не мог при
мириться даже с мыслью о рево
люционном преобразовании мира.

Противоречия в творчестве Тол
стого глубоко и всесторонне рас
крыл В. И. Ленин. «С одной сто
роны, — писал Владимир Ильич̂ , 
— гениальный художник, давший 
не только несравненные картины 
русской жизни, но и первокласс
ные произведения мировой лите
ратуры. С другой стороны — по
мещик, юродствующий во Хри
сте... С одной стороны, беспощад
ная критика капиталистической 
эксплуатации, разоблачение пра
вительственных насилий, комедии 
суда и государственного управле
ния, вскрытие всей глубины про
тиворечий между ростом богатст
ва и завоеваниями цивилизации и 
ростом нищеты, одичалости и му
чений рабочих масс; с другой сто
роны, — юродивая проповедь «не
противления злу» насилием. С од
ной стороны, самый трезвый реа
лизм, срыванье всех и всяческих 
масок; — с другой стороны, про
поведь одной из самых гнусных 
вещей; какие только есть на све
те, именно: религии...» (Соч., т. 
15, стр. 180).

Противоречия мировоззрения 
Толстого наглядно видны и в 
его эпопее «Война и мир». И

ГАЗЕТУ И Ж У Р Н А Л  -  В КАЖДУЮ СЕМЬЮ

Для строителей
С 1 октября начал выходить 

новый ежемесячный журнал «На 
стройках России», орган Госстроя 
РСФСР.

Журнал ставит своей задачей 
способствовать осуществлению 
программы капитального строи
тельства и мероприятий по уско
рению технического прогресса в 
строительном производстве.

В первом номере помещена ста
тья «Большая Москва — столица 
нашей Родины». В этой статье 
рассказывается о новом облике 
Москвы, о том, как практически 
разрешаются важнейшие градо

строительные проблемы, как бу
дет реконструирован центр горо
да, какой будет зона отдыха и 
т. д. Кроме того, в номере публи
куются статьи: «Проекты и стро
ительство промышленного здания 
нового типа», «Опыт сооружения 
прокатного стана 2500 на Магни
тогорском металлургическом ком
бинате» и др.

Подписная плата на год — 36 
руб., на 6 месяцев — 18 руб., на 
3 месяца—9 руб. Цена номера— 
3 руб.

Наши интервью

Авт о ма т ы

здесь главным героем выступает 
народ. На огромном холсте писа
тель воссоздал картины герои
ческих сражений русских патрио
тов за свою Родину, связал в один 
сюжетный узел десятки самых 
различных человеческих судеб, с 
присущим ему высоким мастерст
вом показал народность войны 
против нашествия Наполеона. Но 
оставаясь верным своим взгля
дам, он создал образ Платона 
Каратаева — человека, перенес
шего в годину войны немало 
страданий, но так и не нашедшего 
у себя ни силы, ни желания про
явить хоть какую-нибудь актив
ность, чтобы противостоять пре
вратностям судьбы. Эта толстов- 
ско-каратаевская проповедь не
противления злу, принятие мира 
таким, как он есть, была осужде
на прогрессивной критикой.

Второе крупное полотно Тол
стого — роман «Анна Каренина» 
изображает гнусность эксплуата
торского строя в области морали, 
нравственности, семьи. В образе 
главной героини произведения чи
татель увидел женщину, восстав
шую против условностей старого 
мира, в котором человек рассма
тривается как собственность, от
стаивающую свободу личности.

Своей высшей точкой обличи
тельный пафос Толстого достиг в 
романе «Воскресение» (1899 г.) В 
нем социальное устройство цар
ской России, его бюрократическая 
государственная машина были 
подвергнуты уничтожающему ра
зоблачению, беспощадной крити
ке. И, что очень показательно, 
опозоренная, искалеченная удара
ми судьбы Катюша Маслова на
ходит спасение в стане революци
онеров, тех, которые шли за на
род против господ.

В огромном наследстве Толсто
го — романы, рассказы, пьесы, 
наполненные глубокой мыслью и 
сверкающие тонким оригинальным 
мастерством. Известно, что Мо

пассан, прочитав толстовскую по
весть «Смерть Ивана Ильича», с 
грустью заметил, что все его де
сять томов после этого ничего не 
стоят.

В публицистических статьях 
последних лет своей жизни писа
тель гневно осуждал американ
ских и английских колонизаторов, 
порабощающих народы Африки, 
Филиппин, Китая.

Толстой известен всему миру. 
Его книги переведены на многие 
языки больших и малых народов, 
их читают в самых дальних уго
лках земли. Его художественные 
открытия оказали огромное воз
действие на мировую литературу.

О значении творчества Толстого 
для писателей-реалистов всего ми
ра очень хорошо сказал выдаю
щийся немецкий реалист Томас 
Манн: «Мощь его повествователь
ного искусства ни с чем не срав
нима; каждое соприкосновение с 
ним... вливает в талант, обладаю
щий восприимчивостью, потоки 
силы, бодрости, первозданной све
жести. Не о подражании идет 
здесь речь — разве можно под
ражать самой Силе? Учени
чество, если оно подлинное, ни
когда не проявляется открыто; 
под влиянием Толстого-мастера 
можно создать произведения ис
кусства, по духу и форме очень 
несхожие друг с другом, и преж
де всего несхожие с теми, какие 
создавал он сам. Но подобно то
му, как он сам, Антей, при каЖ' 
дом прикосновении к матери-зем
ле обретал в себе крепость изуми
тельного художника, так и для 
нас его могучее безыскусственное 
творчество — это сама земля, са
ма природа, появившаяся в новом 
обличье; перечитывать его... зна 
чит спасаться от соблазнов манер
ности и болезненной игры, воз
вращаться к истокам естественно' 
сти и здоровья, находить естест
венное и здоровое в самих себя...»

Волнующие произведения Льва 
Николаевича Толстого, с большой 
художественной силой запечатлев
шие прошлое нашей Родины, 
огромным интересом читают со
ветские люди, строящие на земле 
где жили и страдали герои произ
ведений великого писателя, счаст 
ливую и свободную жизнь.

И. ЕФРЕМОВ.

Воспитывать 
человека будущего

В прошлое воскресенье много
людно было в клубе строитель
ного училища № 19. Сюда собра
лись родители учащихся, воспи
татели, мастера производственно
го обучения. Сегодня здесь роди
тельское собрание. На повестке 
дня важный вопрос — совмест
ные задачи училища и родителей 

коммунистическом воспитании 
детей. С докладом выступил ди
ректор А. П. Леонов. В перерыве 
родители задали ему ряд вопро
сов, познакомились с мастерами 
групп.

Затем участники художествен
ной самодеятельности ѵчилищн 
дали концерт.

Близится конец второго года 
семилетки. Серьезных результа
тов добился наш город за минув
шие десять месяцев. Особенно 
отличился в третьем квартале 
коллектив Хрожгикового завода. 
Выполняя решения июльского 
Пленума ЦК КПСС, он вел даль
нейшую автоматизацию произ
водственных процессов, внедрял 
новую, передовую технологию. 
Все это дало дальнейший рост 
производительности труда, уве
личило выпуск сверхплановой 
продукции, улучшило ее качест
во.

— Всего, что сделано нового 
за пройденный период,— не пере
числишь,— рассказывает началь
ник производственно - техниче
ского отдела Николай Романович 
Кузнецов. —  Сначала для ясно
сти кое-что покажем на бумаге...

Николай Романович чертит 
железную дорогу, по которой под
возят к складу хромовую руду и 
доломит. Затем он показывает, 
как сырье доставляется на дро

билку, сушку, размол.

облегчают труд
—  Все эти операции во вто

ром цехе были механизированы 
раньше. Но вот главное —  пода
ча материалов из бункеров в 
мельницу —  регулировалась вру
чную. Какая уж тут могла быть 
точность? Нынче на смену челове
ческим рукам пришел автомат —  
электроакустический прибор. Он 
аккуратно и равномерно, питает 
мельницу, производительность 
которой увеличилась на 4— 5 
процентов. Улучшилось качество 
и самого помола.

В первом цехе температурный 
режим провалочной печи раньше 
устанавливался лишь по усмот
рению рабочего. Сейчас он регу
лируется автоматически. Это но
вшество мы внедряли по планам 
совнархоза, но многие техниче
ские начинания осуществляем по 
своей инициативе.

В четвертом цехе вторая вы
парка бихроматного раствора осу
ществлялась в двухкорпусных

атаратах, работавших под дав
лением. Перевод их на работу 
под вакуум позволил повысить 
производительность на 40— 50 
процентов. Нужно сказать, что 
применение новых приборов для 
выпарки дает экономию пара до 
0,4 тонны на тысячу килограм
мов выпариваемой воды.

Нами автоматизированы насос
ные станции первого и второго 
оборотных циклов. Они иякдю- 
чают необходимость сбрасывать 
хромосодержащую воду в Чусо- 
вуго. При станциях имеется при
способление, которое при выходе 
из строя работающего насоса не. 
медленно включает запасной. В 
дальнейшем все насосные стан
ции будут автоматически управ
ляться с одного пульта, что даст 
возможность высвободить восемь 
человек и использовать их на 
другой работе.

Относительно внедрения новой 
технологии. Работаем над повы
шением тонкости размола. Этим

самым увеличим окисление хро
ма, усовершенствуем производст
венные процессы во всех цехах.

Над автоматизацией загрузки 
мельницы работала грукпа под 
руководством инженера Мстисла
ва Алексеевича Дятлова. Много 
сил стоило начальнику четвер
того цеха Юрию Алексеевичу 
Мичурину, главному энергетику 
завода Игорю Михайловичу Зо- 
тину, чтобы перевести двухкор
пусный выпарительный аппарат 
на работу под вакуум. Следует 
отметить исключительно важную 
роль в деле автоматизации ма
стеров тт. Ахметова и Попова.

— Заводу в третьем квартале 
присуждено переходящее Крас
ное знамя обкома КПСС, облсов- 
профа и совнархоза. Эта высокая 
награда обязывает нас добивать
ся еще больших успехов. В чет
вертом квартале проводятся ра
бота по автоматизации регулиро
вания температурного режима 
второй печи в первом цехе и не
прерывной подтравки в цехе 
К  4.

И. ЭВЕНБАХ.

Вопрос 
о „норм ализации" 

молока
С давних пор (известно, что мо

локо является ценным питатель
ным продуктом, особенно для де
тей. В настоящее время, учитывая 
ценность этого продукта, введено 
'Обязательное обеспечение моло
ком учащихся школ, детей в садах 
и яслях. Прекрасное .решение! Но 
увы... Дети не желают пить его, 
так как то молоко, которое по
лучает Навоуткинское отделение 
торга от Коуровского молокоза
вода, после его нормализации для 
еды не пригоднЪ.

Встает вопрос: что же это за 
нормализация? Не знаем, как это 
объясняется с точки зрения спе
циалистов, а с точки зрения д е
тей нормализированное молоко— 
белая вода, имеющая неприятный 
вкус. Пробовали для улучшения 
вкуса кипятить его, но оно тут 
же свертывалось.

З а  толкованием нового термина 
«нормализация» мы обращались и 
к  словарю Ушакова, и к  словарю 
Даля. После бесплодных поисков 
решили обратиться к  заведующей 
Новоуткинским отделением торга 
тов. Глуховой, а она, в свою оче
редь, обратилась к заведующей 
молокозаводом тов. Манюк.

После многоступенчатых иска
ний выяснилось, что нормализа
ция обозначает снижение жирно
сти молока до 3 процентов путем 
разбавления обыкновенного ко
ровьего молока каким-то специ
альным раствором.

Хочется спросить у торговых 
организаций: нельзя ли детей 
кормить настоящим, не «нормали
зированным» молоком, пока этот 
процесс Коуровскмм молокозаво
дом не освоен? Дети в претензий 
на это не будут.

3. МАМОНТОВА, 
директор школы 26.

ОБРАТИТЕ ВНИ МА НИ Е
Часто продавцам становится 

неудобно, когда покупатели зада
ют вопрос: будут ли в продаже 
трикотажные изделия? Нет в ма
газинах мужских маек, женских 
сорочек, перчаток. Население 
кроме того нуждается особен
но в размерах одежды — 44, 46, 
48. Нашему вниманию предлага
ют одежду только 52, 54-го раз
меров.

Пора руководителям торгую
щих организаций обращать по
больше внимания на изучение 
запросов покупателя.

Д. РАГИНСКИЙ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
20 ноября 1960 г, 3 стр.



В е ч е р
поэзии

1 С НОЯБРЯ в городской биб-
А лиотеке прошел вечер поэ

зии, на котором выступали перво
уральские поэты. Послушать их 
пришли многие, читальный зал 
библиотеки был переполнен. Не
которые даже принесли с собой 
свои, нигде еще не напечатанные, 
а может быть никому не читан
ные творения.

С вступительным словом о твор
честве наших поэтов выступил 
В. А. Дроткевич, а потом и сами 
поэты — люди труда, люди твор
ческой мысли. С большим подъе
мом, с душой читал много своих 
стихов известный первоуральцам 
Михаил Стулин. С каждым годом 
его стихи становятся более зре
лыми, содержательными, богатыми 
в художественном отношении. В 
этот раз он читал нам стихи «Со
сед», «Мишки» и много новых: 
«Ночь», «На полустанках», «ТУ- 
104», «О сыне», «Ты одна у меня». 
Особенно понравилось «Идет про
кат» — о бригаде коммунистиче
ского труда В. Ф. Шаповалова. 
Простые люди, герои наших дней, 
зримо встают перед нами, и чув
ствуешь, что коммунизм в наши 
дни уже не мечта, не отдаленное 
будущее.

Стихи М. Стулина бодры и жиз
нерадостны, полны оптимизма. 
Рассказывая о жизненных шагах 
своего сына, он уверенно заявля
ет:

«Ну, а мы уж за годы эти
Будем запросто к звездам 

летать».
Творчество Михаила Стулина— 

не перепевание чужого, а свое, 
глубоко продуманное, идущее из 
глубины сердца. Хочется надеять
ся. что он будет еще больше ра
ботать над своими произведения, 
ми, углублять свой поэтический 
талант.

На вечере мы услышали Ирину 
Сергееву, большинство стихов ко
торой — «Письмо», «Руки», «ПРО 
любовь» — волнующие, задушев
ные, лирические, выражающие 
простые человеческие чувства. Хо
телось бы, чтобы на следующий 
такой вечер И. Сергеева принес
ла побольше новых стихов.

На этот вечер принес стихи Ва
лентин Чудаков. Но он почему-то 
решил их писать ^ля себя. Вот это 
напрасно. Стихи нужны людям, 
особенно хорошие стихи.

Очень жаль, что в этот раз мы 
не услышали Вячеслава Мехонце- 
ва, Руфины Дубовой. Мы их дол
го ждали на вечер.

Были прочитаны и стихи Нины 
Вишняковой, которая, к сожале
нию, не может бывать у нас на 
вечерах по состоянию здоровья. 
Стихи у нее очень хорошие.

К вечеру в библиотеке была 
оформлена книжная выставка 
«Поэзия — самый краткий и вы
разительный жанр литературы», 
Два альбома «Стихи первоураль
ских поэтов».

Хочется пожелать нашим поэ
там и поэтессам большого твор
ческого пути.

Е. МОТОВИЛОВА, 
председатель библио

течного совета.
Й □

П ерво уральцы чтят  пам ять
великого русского п исателя  ★ ★ ★

Встреча с Катюшей Масловой
Обычно тихий и уютный крас- сохранились две скульптуры, вы- С вниманием прослушала моло- 

ный уголок Д ома молодежи № 1 полненные Толстым. По три-пять ! дежь отрывок из романа «Война
часов мог проводить Лев Нико- | и мир», прочитанный артисткой 
лаевич за музыкой. Здесь в Яс- j филармонии Н. Ф. Александро-

Новотрубного завода в этот ве
чер, 15 ноября, был похож на 
лекционный зал. Здесь артисты 
Свердловской филармонии прове
ли литературный концерт, посвя
щенный пятидесятилетию со дня 
смерти Льва Николаевича Тол
стого.

...Вместе с лектором молодые 
новотрубники перенеслись на ро
дину великого писателя — Ясную 
Поляну. Кажется, еще совсем не
давно был здесь хозяин. Вот его 
книги. Более 20 тысяч томов. К а
кое богатство и многообразие ин
тересов Толстого! И на 12 тыся
чах книг сохранились его помет
ки. Какой труд! Всю жизнь ис
кал, всю жизнь творил этот ве
ликий человек, и всю жизнь 
страждал знаний. «Тот глуп, — 
говорил он, — кто считает, что 
можно схватить счастье за хвост».

Лев Николаевич, продолжает 
лектор, хорошо владел несколь
кими иностранными языками. В 
два месяца он изучал древнегре
ческий, чтобы в подлиннике чи
тать своему сыну Гомера. Тол
стой достиг замечательных по
знаний в медицине, экономике, 
искусстве. Здесь в усадьбе-музее

ной Поляне он пйсал многие свои 
художественные произведения. 
Он был очень требователен к се
бе. Упорным огромным трудом, 
бесконечным вымарыванием руко
писей он добивался бессмертия 
своих творений. Вот рукописи 
«Войны и мира». 15 начальных 
вариатов! «Аяіна Каренина» г -  12, 
«Воскресенье» — 11. Не только 
великий писатель, а и великий 
труженик.

вой.
Большое впечатление оставило 

выступление Е. А. Морозовой. 
Она прочла отрывок из романа 
«Воскресенье» — встречу Нехлю
дова с Катюшей Масловой в 
тюрьме. С аѵоциояаяьной выра
зительностью, большим мастерст
вом передала артистка характе
ры, «асгрош ве толстовских ге
роев...

Ф. ЛОПАТКИН.

Ребята читаю т Л. Н. Толстого

ПОДГОТОВИЛА БИБЛИОТЕКА

Библиотека Дворца культуры 
Динасового завода подготовилась 
к  вечеру, посвященному пятидеся
тилетию со дня смерти русского 
писателя Льва Николаевича Тол
стого. С беседой о жизненном и 
творческом пути Толстого высту- 
ттит преподаватель школы рабо
чей молодежи тов. Рогозин. Уча
стники художественной самодея
тельности и учащиеся школы ра
бочей молодежи приготовили от- 
ірЬіівяш из произведений писателя, 
которые они прочтут в ходе бе
седы.

О жизни и творчестве Льва Н и
колаевича рассказывает стенд, 
сделанный библиотекой. Он кра
сочно оформлен, с фотографиями 
и репродукциями. Организована 
выставка произведений Л. Н. 
Толстого.

Кадр из нового цветного 
художественного фильма «Пи
ковая дама», выпущенного 
киностудией «Ленфильм».

Режиссер - постановщик 
фильма Роман Тихомиров. 
Главные роли исполняют: Гер
мана —  0. Стриженов, Лизы 
—  0. Красина, графини —  Е. 
Полевицкая-

Фотохроника ТАСС.

f  ЕГО ДНЯ вся наша страна 
отмечает 50-летие оо дня 

смерти великого русского писате
ля Л . Н. Толстого. Всем широко 
известны его произведения, ко
торые с интересом читают как 
взрослые, так и дети.

В школе № 63 нос. Кузино в 
начальных классах проводились 
читки произведений Л. Н. Тол
стого. Перед детьми открылся 
мир, в котором жили и действо
вали герои великого писателя. 
Писатель в своих произведениях 
учит детей быть честными, тру
долюбивыми, аккуратными, на
стойчивыми, любить свою Роди
ну.

Итогом проведенной работы 
явился утренник. Учащиеся 3 
класса «А» оформили зал. Вся 
обстановка способствовала спо
койной, интересной работе. В ху
дожественной части приняли уча

стие 3 «А» и 2 «Б» классы. Дети 
пересказывали содержание рас- 
сказ'0® и сказок Л. Н. Толстого. 
Очень хорошо приготовили рас
сказы «Лебеди», «Лев и собачка» 
Оівечкин Ж еня и Омолева Нина, 
рассказы «Птичка» и «Ученый 
сын»—Бердникова Люба и П ьян- 
кова Таіня и многие другие.

Н а утренник был приглашен 
первый класс. Дети с увлечением 
слушали выступающих и при об
общающей беседе приняли актив
ное участие. Ребята назвали наи
более поправившиеся им произ
ведения.

В заключение был проведен 
конкурс на лучший рисунок по 
произведениям Л. Н. Толстого. 
Хорошие работы оказались у 
Омодевой, Мовчан, Бойко, Сури
ковой. Пьянкова.

Н. ДУРНОВЦЕВА.

СТЕНДЫ -  В ЦЕХИ
Библиотека Первоуральского 

рудоуправления деятельно гото
вится к 50-летіиію со дня смерти 
Л . Н. Толстого. Уже оформлены 
плакаты о его творчестве, а стен
ды, которые сейчас делаются, бу

дут вывешаны не только в клубе 
Горняков, но и в цехах. В кон
це месяца библиотека проведет 
вечер, посвященный памяти писа
теля.

90
Большой казахстан

ский хлеб! Даже сами 
по себе эти слова до
стойны самых вдохно
венных поэм.

уборку хлеба комсомоль
цы и молодежь. 90 дней 
провели там и 140 ме
ханизаторов ремесленно
го училища № 17 Дина
сового завода.

За это время их рука
ми было вспахано 4420

Есть большой хлеб це- гектаров земли, скошено 
лины — значит, мы на
дежно застрахованы от 
капризов природы, от 
каких бы то ни было 

случайностей. Миллионы 
полновесных пудов ло
жатся в закрома Роди
ны. Большой Казахстан-

ДНЕЙ
хлебов с площади в 
40490 гектаров, намоло
чено зерна 240200 цент
неров, забороновано 

„ _ 5420 га, подобрано хле-
ский хлеб это значит, ба из валков 40500 га. 
краше становится жизнь з а отличные успехи в 
во всех уголках нашей труде городской коми- 
земли. тет Максимо - Горьков-

Но хлеб этот большой ского района наградил 
трудно, не под силу бы- 69 учащихся Похваль- 
ло убрать одной лишь ными листами. Среди 
Казахской республике, них братья Потоцкие, 
Именно поэтому казах- молодые механизаторы 
станская целина стала Ахматов, Сазонов, Мах- 
делом всей страны. Седь- мутов, Валинуров, Жил- 
мой раз выезжали на товский, Сибирьянов,

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

Лузин, Пупков, Ахияров, дной Свердловск, кото- 
Андаржанов, Кабиров и рый торжественно, с му- 
многие другие. Будущие зыкой • встречал целин- 
механизаторы проходили ников», 
практику в четырех Впечатление о целине 
совхозах Павлодарской надолго осталось в Па- 
области, где им при- мяти курсантов, 
шлось работать на ком- Теперь многие из них 
байнах, лафетных жат- по окончании училища 
ках, тракторах, силос- хотят поехать работать 
ных комбайнах, на току, именно в совхозы Пав- 

Как вспоминает секре- лодарской области, и 
тарь комсомольской ор- уже своими руками вы- 
ганизации Виктор Деми- ращивать большой ка- 
дов, «Город Павлодар захстанский хлеб. И 
встретил нас непривет- сейчас они сами заявля- 
ливо — проливным до- ют тем, кто говорит:

НА ЦЕЛИНЕ
ждем, но настроение не Мол, мы опоздали ро- 
испортилось. Ехали с ог- диться! Где романтика?
-----------------------  Где?

Не найдешь и следа. 
Поезжайте туда!
Там под спудом зеле

ного ситца. 
Подвиг кладом лежит 

года.
Не тронутый, настоя

щий!
В. ДИБРОВА.

ромным желанием ско
рее увидеть целинные 
земли. Пригородными 
поездами разъехались 
мы по совхозам. По 
окончании у ч и л и щ а  
встретились вновь в Па
влодаре. Оттуда на спе
циальном эшелоне для 
уральцев прибыли в ро-

ОРСу Первоуральских пред
приятий яа постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: продавцы, повара, 
посудницы, сборщики посуды, 
уборщицы, грузчики, столяры, 
плотники, рабочие в холодильник. 
Д ля работы в столовых прини
маются работники с неполным ра
бочим днем.

Учебно-консультационным пун
ктом ОРСа ПРОИЗВОДИТСЯ 
НАБОР на подготовительные кур.
сы для поступления в техникум 
советской торговли. Техникум го
товит: товароведов продовольст
венных и промышленных товаров, 
бухгалтеров и техников-техноло
гов. Начало занятий подготови
тельных ікурсов 1 декабря 1960 
года.

З а  справками обращаться в от
дел кадров ОРСа.

ТЕЛЕВИЗОРА-
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ноября
19.00 — Последние известия. 

19.20 — «Один плюс два». Р ас
сказ о новаторах Нижнего Таги
ла. 19.40 — «Человек, который 
никогда не умрет» — телевизи
онная постановка. 21.10 — Доку
ментальный фильм «Сюита о ба
рокко». 21.40 — Концерт ВерЫ 
Дуловой. 22.30 — В последний 
час.

ВТОРНИК, 22 ноября
19.00 — Последние известия.

19.10 — Передача для работни
ков сельского хозяйства. 19.40 —  
Концерт для любителей музыки.
20.10 — Литературная передача. 
20.40 — Документальный фильм 
«Всесоюзная художественная фо
товыставка». 20.50 — , Художест
венный фильм «Отовсюду видна 
Большая Медведица». 22.20 — В 
последний час.

СРЕДА, 23 ноября
19.00 — Д ля детей. Мультипли

кационный фильм «Королевские 
зайцы». 19.15 — «День семилет
ки». Передача о делах коллекти
ва Тіурбамопорного заівода и кон
церт по его заявкам.

ПЯТНИЦА, 25 ноября
18.00 — Спортивная передача.

20.10 — Народный университет. 
1. Что такое государство. 2. Со
ветский театр в послевоенные го
ды. 21.10 — Фильм-спектакль 
«Мой генерал». 22.20 —В послед
ний час.

СУББОТА, 26 ноября
18.00 — Д ля детей «О тех, кто 

рисует о вас и для вас». 18.25— 
Последние известия. 18.45 — Те
левизионный журнал «Спорт» 
№ 6. 19.25 — Любимые артисты 
кино. «Вячеслав Тихонов». 20.25 
— Концерт художественной са
модеятельности. 21.00 — Художе
ственный фильм «Баббета идет 
на войну». 22.40 — В последний 
час.

□  □

ИЗВЕЩЕНИЯ
22 ноября, в 10 часов утра, в 

клубе Старотрубного завода со
стоится отчет зав. горсобесом К. А. 
Даниловой перед пенсионерами. 
Приглашаются все пенсионеры 
завода.

* * *
В понедельник, 21 ноября, в 6 

часов вечера, в редакции радио
вещания состоится первое заня
тие кружка музыкального объе
динения. Приглашаются все на
чинающие композиторы. Адрес 
редакции: Соцгород, ул. Чкалова, 
29-а.

* * *

Отдел культуры извещает всех 
заведующих клубами и библиоте
ками города и сельской местно
сти о том, что 22 ноября, в 3 ча
са дня, в городской библиотеке 
состоится совещание по подготов
ке к выборам.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ПРЕРВАННАЯ ПЕСНЯ»

Начало: 11, 5, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«БЕГСТВО ИЗ ТЕНИ»

Начало: 1, 5, 7 и 9 час. вечера.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ТОРГУ
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: 
продавцы, повара, сборщики по
суды, уборщицы, грузчики, кух- 
работницы, пельменщицы, коно- 
возчики. З а  справками обращать
ся в отдел кадров торга, по ад
ресу: ул. Торговая, 7.

Первоуральскому отделу куль
туры СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на 
работу киномеханики. Обращать
ся в отдел культуры горисполко
ма.
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