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К этому призывает коммунистическая бригада Виктора Русецкого 
★  ★  *

Ко всем строителям Первоуральска!
ОБРАЩЕНИЕ плотников бригады 

коммунистического труда В. Русецкого
Дорогие товарищи!

В честь XXII съезда родной Коммунистиче
ской партии каждый из нас старается работать 
с полным напряжением сил и энергии. Наша 
бригада ежемесячно выполняет нормы выработки 
на 140— 150 процентов. Выходит, что каж 
дые два человека из месяца в месяц работают 
за троих. В этом году в социалистическом сорев
новании на строительстве стана «102» мы че
тырежды завоевывали первое место.

То, чего мы уже достигли, — наш ответ на 
присвоение бригаде почетнего звания коммуни
стической. Мы очень дорожим этой честью и 
гордимся, что стали одними из первых развед
чиков будущего. Сегодня мы работаем, учимся и 
живем одной мыслью: встретить партийный съезд 
еще лучшими трудовыми подарками-

Месяц тому назад мы еще раз проверили свои 
возможности и решили по-коммунистически на
чать борьбу за ввод порученных нам объектов 
в самые сжатые сроки. Обязательства наши про
сты: ежемесячно до открытия съезда отраба
тывать в нерабочее время на «узких» местах

(стан „102“)
стройки без оплаты труда по шесть часов. Каж
дый из нас уже имеет на своем счету по 14 ча
сов. Значит, на две смены раньше срока выпол
нены на стройке определенные работы.

Наш почин подхватили многие бригады стро
ителей стана «102». Все мы считаем скорей
ший пуск этого важнейшего промышленного 
объекта своим кровным рабочим делом и пото
му стараемся трудиться, как учил нас Ленин.

Мы обращаемся ко всем строителям важней
ших объектов на Старотрубном, Динасовом и 
Хромпиковом заводах и других предприятий го
рода с призывом: следуйте примеру, добивайтесь 
ввода в строй своих объектов к дню открытия 
съезда партии, работайте по-коммунистически!

Бригада коммунистического труда: В. РУ- 
СЕЦКИИ (бригадир), члены бригады: ПО
ПОВ, БАИБАРОДОВ, ПЕРМЯКОВ, РУБЦОВ, 
ТАШКИНОВ, ШАЛЯПИН, ВШИВКОВ, ЖУ- 
РАН, БАСЫРОВ, ЛУЗИН, ШАРДИНОВ, КОН
ТОРСКИЙ, ПОПОВ. Всего 17 подписей.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! i
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НОВОСТИ,
сообщ ения,

ХРОНИКА
» ★  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Совета
I Министров СССР Н. С. Хру- 
5 щев и Председатель Президи- 
| ума Верховного Совета СССР 
I Л. И. Брежнев направили
* президенту Объединенной
* Арабской Республики Гамаль 
t Абдель Насеру приветствен- 
: ные телеграммы по случаю
* знаменательной даты в жиз-

Л ЕТО — ПОРА отпусков. В это время мно
гие едут в дома отдыха, на курорты, в са

натории. Но ведь отпуск длится месяц, а ос
тальное время трудящиеся проводят в городе. 
И каждому хочется так провести свое свобод
ное время, чтобы это принесло ему пользу, 
чтобы отдых был здоровым, разумным и весе
лым, чтобы он не ограничивался четырьмя сте
нами собственной квартиры.

Чтобы воспитывать трудящихся бодрыми, 
жизнерадостными, партийные и профсоюзные 

организации предприятий уделяют постоянное 
внимание организации отдыха населения. В 
каждом завкоме профсоюза, в каждом цехо
вом комитете есть план организации отдыха 
трудящихся.

Крупным массовым мероприятием на Ново
трубном заводе явилась седьмая летняя спар
такиада ДСО «Труд». В ней приняли участие 
команды всех смен — цехов. За время спарта
киады пополнились ряды спортсменов. Вот и 
вышло, что выиг
рали не только 
сильнейшие, а 
все ее участники, За разумный и веселый отдых

!

потому что занятие спортом— 
это, прежде всего, здоровье, си
ла, энергия. К проведению такой 
же спартакиады готовятся и 
етаротрубники.

Почти каждую субботу по ок
рестностям города шагают пар
ни и девушки с рюкзаками за 
плечами. Хорошо работают тури
стские секции на Новотрубном, 
Старотрубном, в труболитейном 
цехе Билимбая. Туристы обеспе
чиваются спортинвентарем. Не
давно завком Новотрубного за
вода дополнительно приобрел 20 
палаток.

Хорошо организуется отдых в 
цехах №№ 2, «В-4», 6 НТЗ, на 
Динасовом заводе. Здесь часты 
выезды в свердловские театры, 
на массовые гулянья. На снимке 
вы видите коммунистическую 
бригаду мастера В. Н. Кузовле- 
ва из цеха «В-4». У  коллектива 
— выходной день, и они реши
ли пойти все вместе в лес, за 
город (фото В. Черных).

Трудящиеся НТЗ, СТЗ, Хром
пика и других предприятий по
бывали в Кунгурской ледяной 
пещере. Рыбаки и туристы лю

бят бывать на Чусовстрое, озе
рах Песчаном и Таватуе. 1800 
новотрубников проведут выход
ной в однодневном доме отдыха. 
180 динасовцев уже отдохнули в 
ночном профилактории.

Но все-таки в организации 
культурного отдыха есть ряд 
упущений. До сих пор, напри
мер, затянулись работы по е в о -  
ду в эксплуатацию городского 
парка культуры и отдыха (вто
рая очередь). И там функцио
нирует лишь одна танцевальная 
площадка.

Наверное, стоит прислушаться 
к голосу нормировщицы СУ № 2 
Л. Конвиссер, которая пишет: 
«Почему у  нас тир находится 
где-то у базара, а не в парке? 
Почему бы в том же парке, в 
центре города, не открыть лет
ний кинотеатр?» Девушка пред
лагает устраивать в парке вече
ра отдыха молодежи, за которые 
были бы ответственными отдель
ные цехп или организации,' а 
потом подводить итоги: чей ве
чер прошел лучше? Выпускать и 
вывешивать на вечерах сатири
ческие окна по материалам рей

дов по общежитиям, цехам и 
т. д. Они, несомненно, вызовут 
интерес.

Письмо Конвиссер было опуб
ликовано вчера в газете. Как от 
кликнутся на ее предложение 
комсомольские вожаки?

Много раз поднимался вопрос 
о недостаточном обеспечении 
трудящихся на массовых гуля
ньях продуктами питания, без
алкогольными напитками, пи
вом. Руководителям торгующих 
организаций пора уж е более чу
тко относиться к запросам на
селения.

До сих пор не разрешен во
прос с транспортом. Автобусное 
сообщение по воскресеньям к 
местам отдыха трудящихся не
обходимо, а руководители город
ского автохозяйства недостаточ
но принимают конкретных мер 
по урегулированию этой пробле
мы.

Чем- лучше будет организован 
отдых первоуральцев, тем про
дуктивнее будет их труд, с тем 
большими успехами встретят 
они X XII съезд нашей партии.

Коллектив вступает в борьбу
Недавно в Ново-Алексеевском 

отделении состоялось открытое 
партийное собрание, на котором 
коллектив молочно-товарной 
фермы решил вступить в борь
бу за почетное звание разведчи
ков будущего. Доярки, телятни
цы, пастухи и скотники решили 
достойно встретить очередной 
съезд партии.

В честь этого знаменательно
го события работники фермы 
обязались выполнить годовой 
план по надоям молока к 17 
октября. Ежедневный привес те- j 
лят рождения 1960 года должен ' 
составить по 550 граммов, телят 
рождения 1961 года.— по ш есть
сот граммов. Не допускать ни 
одного случая яловости коров и

падежа животных. Пустить весь 
скот на зимний стойловый пери
од не ниже средней упитанно
сти. Содержать животных и по
мещения в образцовой чистоте.

Общим мнением присутствую
щих на собрании было: вызвать 
на социалистическое соревнова
ние работников животноводства 
Битимского отделения совхоза.

ПЕРЕСМОТРЕЛИ СВОИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На трудовую вахту в честь 
съезда родной партии встали 
почти все новотрубники. Работ
ники термоотдела «В-4» пере
смотрели годовые обязательства 
и решили вместо тридцати ра
ционализаторских предложений 
внедрить 45. Увеличится и эко
номический эффект от внедре
ния предложений. Если раньше 
термисты записали в свои обя
зательства цифру 18500 рублей, 
то в обязательствах в честь зна
менательной даты этот вклад 
увеличится на 6.500 рублей. Воз
растет до 33 процентов и коли
чество рационализаторов. В чле
ны ВОИР будет вовлечено 75 
процентов рабочих.

Через «Молнию» трудящиеся 
термоотдела обратились ко всем 
отделам цеха подхватить этот 
почин.

ВАЛЯ — МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА
Рабочий день еще не начался, 

а Валя Сухарева уж е находи
лась у  своего рабочего места, 
проверяя инструмент и качество 
формовочной смеси. Семнадцати
летней девушкой пришла Валя 
на металлозавод. С тех пор про
шло немало времени. Валя хоро
шо освоила свое дело. Многих 
она обучила профессии литей
щика и формовщика.

Валя пользуется большим ав
торитетом среди рабочих. Ее фо
тографию всегда можно встре
тить на Доске почета.

В честь XXII съезда’КПСС Су
харева взяла обязательство: про
изводственное задание выпол
нять на 125 процентов.

П. КОСАЧЕВ,

ни Республики — Дня рево-* 
люции 23 июля.

★  ПРЕЗИДЕНТ и глава |  
правительства Ганы доктор t 
Кваме Нкрума и сопровожда-1 
ющие его лица вчера посети-*! 
ли завод «Электросила» в Л е -| 
нинграде. Рабочие предприя-: 
тия горячо и радушно приня-1 
ли Кваме Нкрума и других |  
представителей Ганы. Гости |  
побывали в цехах и познако-1 
мились с производством. В J 
просторном цехе турбогенера- » 
торов состоялся многолюдный

К митинг. Гости из Ганы ггосе- 
:; тили также Эрмитаж и совер

шили поездку в Петродворец.
Поздно вечером доктор 

Кваме Нкрума, а также со
провождающие его лица поез
дом выехали в Москву.

tk ВЧЕРА в Колонном зале 
Дома Союза состоялось со
брание профсоюзного актива 
Москвы и Московской обла
сти, посвященные этому во
просу. С докладом о деятель
ности ВЦСПС за период, про
шедший после ХХП съезда 
профсоюзов, выступил пред
седатель ВЦСПС т. Гришин.

КОЛЛЕКТИВ Ленинград
ского завода «Русский ди
зель» по призыву москвичей 
развернул в чееть съезда 
партии борьбу за отличное 
качество выпускаемой про
дукции. Новая гарантия эк
сплуатационной надежности 
установлена для стационар
ных и судовых двигателей 
внутреннего сгорания. Каче
ственные показатели улуч
шены. В результате внедре
ния их в производство более 
совершенных конструкций 
быстро изнашивающихся де
талей и узлов двигателей, а 
также наивысших методов 
технологии.
К СОБЫТИЯМ В БИЗЕРТЕ

★  АГРЕССИЯ ФРАНЦИИ 
В ТУНИСЕ РАЗРАСТАЕТСЯ. 
АГЕНТСТВО ФРАНС ПРЕСС 
СООБЩАЕТ О ПЕРЕБРОС
КЕ В БИЗЕРТУ НОВОГО 
КОНТИНГЕНТА ПАРАШЮ
ТИСТОВ КОТОРЫЕ НЕМЕД-

г ЛЕННО ПО ПРИБЫТИИ БЫ- 
! ЛИ ВВЕДЕНЫ В БОЙ ПРО- 
} ТИВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТУ- 
I НИССКИХ ВОЙСК И МИР- 
! н ы х  ЖИТЕЛЕЙ ТУНИСА.
| США ОТКЛОНИЛИ ПРОСЬ- 
!  БУ ТУНИССКОГО ПРАВИ- 
♦ ТЕЛЬСТВА ОБ ИСПОЛЬЗО- 
t ВАНИИ АМЕРИКАНСКИХ 
!  САМОЛЕТОВ ДЛЯ ПЕРЕ- 
I БРОСКИ КОНТИНГЕНТА ТУ
НИССКИХ ВОЙСК ЧИСЛЕН- f 
: НОСТЬЮ 1200 ЧЕЛОВЕК ИЗ J 
Е КОНГО. ОБ ЭТОМ СООБЩИ- S 
Ело АГЕНТСТВО ЮПИ.

(ТАСС. 22 т ол я ). {

ТРУБНИКИ — СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

На днях двадцать пять труже
ников труболитейного участка 
Старотрубного завода выехали 
для оказания помощи в сельско
хозяйственных работах в Ачит- 
ский район, Битимку и Нижнее 
Село.



Большую роль в организаций 
масс на успешное выполнение 
народнохозяйственных задач при
званы сыграть Советы депутатов 
трудящихся- Одной из активных 
форм работы депутатов являются 
постоянно действующие комис
сии.

Депутат Сергей Александрович
Злобин является заместителем
председателя комиссии по благо
устройству при Билимбаевском 
поселковом Совете. В Совет его 
послали избиратели, проживаю
щие по Пролетарской улице- Сю
да он часто приходит с целью 
разрешения тех или иных возни
кающих вопросов.

Со дня выборов совместно с
председателем уличного комитета 
Павлом Степановичем Парфено
вым они провели на участке
большую работу, По одной из 
сторон улицы сделан насыпной 
тротуар из щебенки длиною в 
триста погонных метров. Сорок 
пять машин было подвезено щеб
ня из карьера шоферами цент
ральных ремонтно-механических 
мастерских.

Построен деревянный мост че
рез лог, по которому свободно мо
гут проезжать автомашины и 
прогонять табун скота на пастби
ще. Приступили к  рытью дренаж
ной канавы с целью отнести ве
сенне-снеговые и осенне-дожде
вые воды от улиц Луначарского 
и второй Пролетарской-

Раннею весною провели поеад-

Это надо устранить
Когда проходишь по главной 

улице пОс. Динас — по улице 
Ильича, бросаются в глаза и в 
нос облака пыли, поднимаемой 
проходящими машинами. Иной 
прохожий скажет: «Ну, пыль
такая ж е и в таком ж е количест
ве, как и по всем улицам г. Пер
воуральска».

Но кто хоть немного порабо
тал на Динасовом заводе, тот, 
увидя такую пыль, будет усилен
но закрывать носовым платком 
нос и рот. Эта пыль называется 
кварцитом, и на жителей поселка 
она наводит тягостные думы, по
тому что ее «хлебают» и ста
рый, п малый. Вы спросите: 
«Кто же дннасовцам преподнес 
такой невеселый «сюрприз»? 
Здесь без труда можно сделать 
вывод — руководители Динасо
вого завода. Они думают, что 
борьба с высокой запыленностью 
в цехах —- их дело, а борьба за 
оздоровление быта работников 
этого же завода — дело какого- 
нибудь дяди. Сквозь пальцы на 
это безобразие смотрит медсан
часть Динасового завода.

В. ДОЦЕНКО.

Депутат а жизнь

с л у г а 1 н а р о д а

НАВСТРЕЧУ X X II СЪЕЗДУ КПСС

ку молодых саженцев вдоль ули
цы. С жителями провели собра
ние с вопросом о благоустройст
ве.

В плане на дальнейшее запи
сано: «По всей улице сделать до
рогу с твердым покрытием»- Хотя 
почти около каждого дома растут 
березы, черемуха, сирень, тополь, 
но чтобы улица выглядела пря
мой, осенью около каждого дома 
высадить линейкой молодые са
женцы, прочистить по обеим сто
ронам дороги кюветы.

Тов. Злобин —  пенсионер, но 
активный неутомимый общест
венник, если он задумал —  до
бьется, сделает. Скромный, про
стой, внимательный к  людям, он 
пользуется у избирателей боль
шим авторитетом. В день выбо
ров избиратели отдали за него 
свои голоса, и он верно служит

народу, аккуратно выполняет 
свои депутатские обязанности, 
своевременно проводит в жизнь 
решения исполкома.

13 июля проходило заседание 
исполкома поселкового Совета де
путатов трудящихся. Здесь за
меститель председателя комиссии 
по благоустройству С- А. Злобин 
доложил членам исполкома и при
глашенным руководителям о том, 
что сделано по благоустройству в 
поселке Билимбай и что еще 
предстоит сделать.

Депутат Злобин чутко прислу
шивается к  голосу масс. Если к 
нему избиратель обратился за 
разрешением какого-либо вопроса, 
тот получит обязательно ответ.

Сергей Александрович с че
стью оправдывает высокое зва
ние слуги народа.

М. АВЕРКИЕВА.

ПИСЬМА С ОТСТАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Заводу нужна помощь
В свое время газета «Под знаменем Ленина» публиковала замет

ку  «К чему приводит формализм», в которой справедливо крити
ковала недостатки в организации соревнования и в выполнении 
плана по выпуску химически чистого мела. Чтобы исправить эти 
недостатки, завком профсоюза и дирекция предприятия наметили 
ряд мер по улучшению соревнования на заводе. Завком, в частно
сти, обязал начальников цехов и профоргов ежемесячно подводить 
итоги соревнования между сменами и рабочими, обратив особое 
внимание на людей, борющихся за почетное звание. Теперь на 
еженедельных планерках у директора завода начальники цехов до
кладывают о том, что ими проделано в области организации дейст
венного соревнования.

Однако наверстать отставание с выпуском химически чистого 
мела коллективу предприятия едва ли удастся. И вот почему. На 
1961 год план по меловому цеху увеличен на двадцать процентов, 
тогда как оборудование цеха совершенно устарело, а нового нам 
не дают вот уже на протяжении ряда лет. Так, к примеру, совер
шенно износились воздуходувки, а получить новые мы никак не 
можем. Неоднократные наши обращения в республиканскую кон
тору «Росглавпищеснаббытеырье», которая выдает нам наряды на 
мел, не дали результатов.

Завод имеет новую воздуходувку «РМЕ-4» с мотором в восемь
десят киловатт. Ее установка во многом увеличила бы выпуск ме
ла. Однако мы не можем установить ее из-за отсутствия электро
энергии. Дело в том, что установить запасной трансформатор на 
сто киловатт-ампер завод не имеет возможности, так как головной 
трансформатор на Старотрубном заводе не позволяет устанавливать
дополнительные мощности.

Правда, сейчас в меловом цехе проведен ремонт агрегатов. На
деемся, что эта мера улучшит работу этого цеха- Однако без рас
ширения и реконструкции цеха трудно наверстать отставание по 
ьыработке химически чистого мела. В решении этих вопросов кол
лективу завода нужна помощь городских и областных организаций.

В. ВИРАЧЕВ,
директор Крылосовсного известкового завода-

Л ИТОВСКАЯ ССР. Инженер Шяуляйского завода прецизион
ных станков Данелюс Бальчюнас два года назад окончил 

Каунасский политехнический институт. Молодой специалист взял 
личное социалистическое обязательство в честь X XII съезда 
КПСС. Он решил за семилетку достигнуть такой экономии 
средств, которая была бы равна сумме стипендии, выплаченной 
ему государством за годы учения. Добиться этого он намерен пу
тем совершенствования техники и технологии производства.

На снимке: Д. БальчюНас.
Фото В. Бражаса. Фотохроника ТАСС.

Не зря беспокоятся
активисты

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 
КУЗЬМЫ ВОСТРОУХОВА

Люблю я пенсионеров. Не за 
то, конечно, что пенсию полу
чают, а за то, что, получив ее,, не 
хотят жить без тревог и забот- 
Где только не встретишь нашего 
брата —  и в  депутатах ходят, и 
контрольные комиссии организу
ют, и озеленением города зани
маются. Да всех дел и не пере
числишь- Самый активный на
род.

Вот с одним из таких беспо
койных мне недавно и пришлось 
встретиться. Он на Трудпоселке 
за санитарным состоянием улиц, 
и домов следит. А зовут его Ва
силий Иванович Донсков.

Идем с ним стариковским де
лом по улице и трубочками попы
хиваем. Вижу, волнуется что-то 
мой спутник. Ну, я решил испод
тишка узнать, что его беспокоит- 
Подъезжаю к  нему потихонечку, 
о здоровьишке спрашиваю. Он в 
ответ так это сердито бурчит: 
«Болею, и не успокаивай меня,- 
все равно ни советы, ни лекар
ства не помогут. Тут другие ме
ры нужны».

Оказывается беспокоят его два 
вопроса. На поселке расположено 
помещение свинофермы, метрах в 
трехстах от домов. Там на пище
вых отходах свиней откармлива
ют. Дело хорошее задумано, да

Н а общественных началах
Кабинет политического просвещения на общественных на

чалах Хромпикового завода создан два года назад. .За этот 
период он оказал немалую помощь пропагандистам и .слу
шателям кружков и семинаров в .изучении марксистско-ле
нинской теории.

Через кабинет политического просвещения партийное бю
ро осуществляет контроль проводимых занятий в партийной 
и комсомольской политсети. Для этой цели у нас создан ме
тодический совет в составе одиннадцати наиболее теоретиче
ски подготовленных активистов- Эти люди посещают заня
тия кружков и семинаров, а затем высказывают свои заме
чания и предложения пропагандистам и слушателям.

Методический совет детально изучал работу наших луч
ших пропагандистов тт. Хухарева, Белых, Паначева, а потом 
их опыт распространил в другие кружки и семинары. 

Помощь мы оказываем не только тем пропагандистам, ко
торые выделены партийным бюро, но и руководителям на
чальных экономических кружков, где в прошлом году обуча
лось свыше 1100 человек. Обычно после занятий проводили 
заседания методического совета, где обсуждали состояние дел 
в кружках, рассматривали недочеты и давали советы, как 
эти недостатки устранить.

В минувшем учебном году партийное бюро провело тео
ретическую конференцию по материалам Московского совеща
ния представителей коммунистических и рабочих партий. 
В подготовке этой конференции активное участие приняли 
члены методического совета. Они подобрали материалы для

как использоватьдокладчиков, советовали выступающим, 
факты и цифры, наглядные пособия.

В настоящее время наш кабинет располагает большим ко
личеством литературы, много наглядных пособий, выписыва
ется ряд. периодических изданий: газеты, журналы, стено
граммы лекций и другие.

Кабинет политического просвещения подвел итоги минув
шего учебного года- Эти итоги обсуждены на заводском пар
тийном собрании. Намечены конкретные мероприятия на но
вый учебный год, которые сейчас претворяются в жизнь- 
Уже укомплектована политсеть. Будут работать три кружка 
по изучению раздела политэкономии «Социализм». Руково
дить этими семинарами назначены тт. Хухарев, Демакин и 
Розенберг. Будет продолжать свою работу семинар по изуче
нию конкретной экономики и кружок истории КПСС (про
пагандисты тт. Белых и Паначев) и созданы два кружка по 
текущей политике (пропагандисты тт. Шелест и Разбойни
ков).

В настоящее время наш актив готовится к  ознакомлению 
трудящихся завода с проектами Программы и Устава КПСС, 
подбирается литература и наглядные пособия. С опубликова
нием этих материалов мы будем широко их изучать среди
трудящихся.

А. ГАГИЛЕВ,
зав. кабинетом политического просвещения 

на общественных началах.

слишком плохо поставлено.
Уборка производится отврати

тельно- Грязь страшная, навоз не 
убирается. Завезли недавно двад
цать кадушек с капустой- Ее бы 
побыстрее скормить животным, 
потому что портиться начала. 
Так нет, дождались, что в капу
сте всякая нечисть развелась, му
хи кишмя кишат- Тут же непода
леку груды гнилой картошки на
сыпаны.

Всех безобразий, пожалуй, и 
не перечтешь. Василий Иванович 
обращал внимание руководителей 
ОРСа на то, что пора навести на 
свиноферме порядок. Да «как о 
стенку горох», никаких результа
тов.

Спрашиваю: «Наверное, поэто
му поросята на ферме и дохнут, 
как мухи осенью?». Он только 
молча головой кивает. А тут еще 
к нам один старичок, подходит, 
наш разговор услышал-

— С чего у них свиньи попра
вятся, —  замечает,— когда сви
нарки больше заботятся о своих 
поросятках, чем об обществен
ных. На ферме свиньи прибывают 
в весе на 222 грамма, а у себя 
на дому по несколько поросят 
ежегодно откармливают да ка
ких! Там у них все: и уход за 
животными, и кормление постав
лены на надлежащий уровень. Не 
то, что на общественной ферме.

Жаль мне стало соратников- 
пе’нсионеров. Решил побывать на 
ферме сам, помочь им, да не 
пришлось. Там без специального 
герметического водолазного ко
стюма и делать нечего. Увязнешь 
и погибнешь не за понюшку та
баку. Пришлось отступить. Ре
шил обратиться к  общественному 
мнению- Надеюсь, поможет! И 
свиньям, и тем, кто за ними хо
дит, и тем, кто за них отвечает.

ОТ РЕДАКЦИИ: еще 7 марта
редакция направляла начальнику 
ОРСа тов- Надольской копию пи
сьма жителей Трудпоселка, где 
рассказывалось о беспорядках на 
свиноферме. Однако сигнал не 
был услышан. Надольская свыше 
четырех месяцев хранит «гордое, 
молчание». А дела у животново
дов не улучшаются. Для того 
чтобы навести там порядок, при
шлось вмешаться заместителю 
исполкома горсовета В. П. Треда- 
сову- Следует надеяться, что все 
же у руководителей ОРСа дойдут 
руки и до забытой ими свино
фермы.



ДНЮ СТРОИТЕЛЯ — д о с т о й н у ю  в с т р е ч у

М АЯКИ  СТРО Е К
13 августа наша страна будет, 

в шестой раз отмечать День стро
ителя. Подготовка к Дню строи
теля проводится в нынешнем го
ду под знаком всенародного соци
алистического соревнования в 
честь предстоящего XXII съезда 
КПСС.

Строители нашего города в 
честь этого исторического дня бе
рут повышенные обязательства. 
Коллективы стройуправлений 
.NL\” 1, 2 треста «Уралтяж
трубстрой» взяли обязательство 
сдать цех непрерывной прокатки 
труб в I I I  квартале текущего го
да, а коллектив стройуправления 
№ 4 решил сдать в это время 
12.600 квадратных метров жи
лья, первую очередь очистных 
сооружений Новотрубного заво
да, детский сад для швейнбй фа- 
брики и т. д. Коллектив Хром- 

„пиковского стройуправления в II I  
квартале закончит и сдаст в эк
сплуатацию печное отделение 
восьмого цеха на Хромпиковом 
заводе и закончит к началу учеб
ного года ремонт школы № 12.

Не отстают и субподрядные 
организации генподрядчика тре
ста «Уралтяжтрубстрой», «Урал- 
спецстрой», «Востокметаллург- 
монтаж», «Уралстальконструк- 
ция», «Уралэлектромонтаж» и 
другие.

Неплохо потрудились строите
ли во втором квартале на пуско
вых объектах. Правда, были не
которые задержки со стороны по
ставщиков по обеспечению стро
ительными материалами и обо- 
рудованием. Но, несмотря на 
это, коллектив треста выполнил 
план первого полугодия по стро
ительству объектов Первоураль
ского куста на 106,4 процента.

Не теряют былой славы пе
редовые бригады строителей, вы
полняющие норму выработки на 
120— 170 процентов. Это брига-

Было время, когда И. В. Соб 
ко работал скромным техруком 
в артели имени 1 Мая и не раз 
обращался в фабком. Но как 
только он сел в кресло предсе
дателя артели, потом пересел в 
директорское на фабрике бы
тового обслуживания, у него 
сразу ослабла память. Он сов
сем забыл, что имеется фабрич- 
ный комитет профсоюза, пар
тийная организация, коллектив. 
Собко никого не стал призна
вать. «Я директор. Что хочу, то 
и делаю!» — таков был девиз 
маленького владыки. Чтобы из
бавиться от «критиканов», у Соб
ко есть немало способов. Назо
вем более ходовые. Это придир
ки, измор, шантаж, подтасовка 
фактов и фальшивка. Если же 
эти меры не дают должных ре
зультатов, тогда применяется 
испытанный метод — «сокраще
ние штата».

Р. Бакирова работала стар
шим бухгалтером, с работой 
справлялась хорошо, но взгляд 
у нее на все был критический. 
Это как раз и не нравилось ди
ректору. К тому же еще рань
ше он наметил на эту долж
ность своего человека. Бакиро
вой прпшлось уволиться «по 
собственному желанию».

Галина Васильева работала 
бухгалтером. Свое дело хорошо 
знает. О том, что она пользова
лась доверием, свидетельствует 
тот факт, что ее здесь избрали 
комсоргом. Но и она имела не
осторожность сказать: «Я не на
мерена улыбаться директору». 
Васильева была вызвана в тот 
же кабинет, откуда уж е вышла 
«по сокращению штата».

Серафима Михалева работа
ет в этой системе 9 лет, в том 
числе около года техруком фа
брики, замещала директора. Но 
и она как-то раз возьми да ска
жи, что «директор занимается

УДАРНИКИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

ды монтажников на строительст
ве жилья В. Политикова, А. Пет
рова, которые добились выполне- | 
ния норм выработки на 150 про- 
центов, каменщики бригады 
В. Трубникова —  на 142 про
цента, в Хромпиковском строй
управлении бригада А- Кожевни
кова —  на 138 процентов.

В эти дни, когда разверну
лась активная подготовка к Дню 
строителя, коллектив стройупра
вления № 4, обсудив свои возмо
жности, решил бороться за зва
ние управления коммунистиче
ского труда.

Поддерживать эти начинания, 
зажигать новые маяки среди 
строителей —  почетная задача 
руководителей треста, парткома 
и построечного комитета проф-, 
союза.

Радостный отклик среди со
ветских строителей нашел Указ 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР, установивший почетное 
звание «Заслуженного строите
ля РСФСР» с вручением нагруд
ного значка- Нет сомнения, что 
многие рабочие и инженерно- 
технические работники сумеют 
заслужить его.

Н. РЯП0С0В.

Работника лесхоза подвела атога
19 июля в клубе Тру- лесхоза А. М. Никитин.

болитейщиков поселка 
Билимбай прошло со
вещание работников 
Билимба.евского лесхо
за по итогам выполне
ния полугодового пла
на. В целом лесхоз вы
полнил план на 105,9 
процента. Первое место 
присуждено Перво
уральскому лесничест
ву, второе —  Почин- 
ковскому.

Было сделано сооо- 
щение о повышении 
зарплаты работникам 
лесного хозяйства. Би- 
лимбаевскому и Невьян
скому лесничествам, 
как передовым, пере
смотр заработной платы 
в сторону увеличения 
будет проведен уже в 
августе.

На совещании были
0 международном по- j выбраны общественные 

j ложении сделал полит- \ инспектора по охране 
! информацию директор | природы.

НЕТ КУЛЬТМАССОВОЙ РАБОТЫ

— Подстанция? Почему отключили электро
энергию? Каждому производственнику знаком 
такой эпизод, потому что бывает всякое. А для 
того чтобы их было как можно меньше, или не 
было совсем — надо хорошо знать аппаратуру 
и строго выполнять свои обязанности тем, кто 
обслуживает подстанцию.

Именно так работает дежурная подстанции 
№ 2 Динасового завода, ударник коммунистиче
ского труда Мария Тимофеевна Максунова.

При Билимбаевском 
доме инвалидов чис
лится в должности 
культмассовика Старо
верова Вера Федоров
на. Она абсолютно ни
какой работы не прово
дит: читки бывают ред
ко, беседы не прово
дятся, кружки не орга
низуются, а ведь у нас 
есть молодежь, кото- 

|- рую надо воспитывать, 
прививать ей что-либо 
хорошее. Нет даже 
стенгазеты, а ведь она 
бичует недостатки, ис
правляет человека.

В. Ф. Староверова 
проводит свой рабочий 
день так: приходит на
работу, напишет двум- 
трем неграмотным пи
сьма и на этом ее мис
сия заканчивается. Ки
нокартины демонстри
руются нерегулярно, а 
ведь телевизор всех не 
устраивает.

Мы ждем от культ
массовика настоящей 
плодотворной работы.

Жильцы Би- 
лимбаевского до
ма инвалидов.

Битва врукопашную
Однажды управляющий Витим

ским отделением Первоуральско
го совхоза И- П. Шинкаренко за
интересовался вопросом: какое
количество рабочих рук и сколь
ко времени потребуется для того, 
чтобы полностью обеспечить жи
вотных на зиму кормами- Выво
ды были неутешительны. Если 
даже 1300 га угодий убрать ме
ханизированным способом, то все 
же еще потребуется тридцатидне-

1 вная работа восьми человек. А 
• весь штат совхоза, включая жи- 
1 вотноводов, механизаторов, упра
вленческий аппарат и т- д., чуть 
превышает эту цифру. *

—  В нашем отделении имеет
ся четыре тракторных косилки. 
Косят две с половиной, —  рас
сказывает Шинкаренко. —  Две 
тракторные да за половину мож
но иршщть конную сенокосилку. 
Да и у этих очень часты полом-

Ф Е М Ь Ь  Т О Н

Своя рука— владыка
не тем, чем надо». Сами пони
маете, что после этого она уже 

1 не могла быть техруком: Собко 
j вдруг вспомнил, что у Михале

вой нет диплома.
27 апреля он издает такой 

приказ: «В связи с производст
венной надобностью временно 
перевести на должность заведу
ющей комбинатом С. А. Миха
леву». Но .председатель город
ского суда разъяснил директо
ру, что он не имеет права пере
водить на другую работу чело
века без его согласия. Тогда 
Собко 29 апреля издал новый 
приказ: «Приказ от 27 апреля 
за № 47 отменить». И дальше: «В 
связи с производственной необ
ходимостью приказываю: пере
вести с 3 мая 1961 года сроком 
на один месяц С. Михалеву зав. 
комбинатом бытового обслужи
вания».

До этого заведующей комби
натом работала К. Болыпагина, 
которая честно й добросовестно 
относилась и исполняла свои 
обязанности. В приказе о пе
редаче дел Михалевой ни слова 
не сказано, за что снимается 
Болыпагина. Ничего не говорит
ся и о том, совсем ли увольня
ется Болыпагина или перево
дится на другую работу. Не мог 
Же Собко написать в приказе, 
что> Болыпагина снимается по
тому, что таким путем можно 
избавиться q t  Михалевой.

Не имея другого выхода, Ми
халева вынуждена была согла
ситься пойти на месяц в комби
нат, но она на законном осно
вании отказалась принять на 
себя материальные ценности. 
Этого-то и хотел Собко. 6 мая

был готов приказ: «За отказ без 
уважительных причин от пере
вода на должность заведующей 
комбинатом и невыход на ра
боту (прогул) в течение 27, 28 
и 29 апреля 1961 года для при
нятия дел на назначенную дол
жность приказываю: Михалеву 
С. А. с 6 мая 1961 года с рабо
ты уволить. Бухгалтерии вы
платить выходное пособие за 12 
рабочих дней согласно статьи 
89 КЗОТа» (?). Удивительно, 
как можно человеку приписать 
отказ от работы, тогда как при
каз от 27 апреля сам Собко был 
вынужден отменить, как неза
конный? Может быть, молчит 
фабричный комитет профсоюза 
и секретарь партийной органи
зации? '■

Н ет,. они не молчат, они не 
однажды указывали директору 
на его незаконные действия. 
Так, например, ему было указа
но, что он не имеет права без 
ведома фабкома передавать 
единственную путевку на ку
рорт постороннему человеку, 
ничего не имеющему общего с 
коллективом фабрики. Но Собко 
от их поправки отмахнулся. А 
больше «шуметь» члены фабко
ма не хотят, потому что и их 
Собко может уволить «по сокра
щению штатов».

Не лучше ли сократить за не
надобностью распоясавшегося 
администратора, чтобы он не 
издевался над честными людь
ми?

Ведь одного всегда легче уво
лить «по сокращению штатов», 
чем всю фабрику «по собствен
ному желанию».

Б. ГРИНБЕРГ.

ки. Выехал на днях тракторист 
Ю. Семкин косить клевер на се
но, но к  полудню его уже не 
было на поле. Спрашиваю: «В 
чем дело?»- Отвечает: «Болт по
терял». И вот второй день поле 
недоношено.

—  Бьемся врукопашную, — 
невесело шутит звеньевая на за
готовке силоса Татьяна Коршуно
ва. —  Уж наш инструмент не 
подведет- Давай, бабоньки, кон
чайте отдыхать. Трава-то не ждет.

Дружно замахали они косами, 
и трава покорно стала ложиться 
под ноги косцов- Замечательно ра
ботает звено. Но разве сможет са
мый лучший косец заменить ма
шину?

Медленно вдет силосование ес
тественных трав на третьем, чет
вертом отделениях. Особенно низ
ки темпы силосования на Крыло- 
совском отделении. Здесь также

предпочитают косить траву вруч
ную, а машины стоят «на при
коле».

Силосование и сенокос, по
жалуй, самые трудоемкие работы 
в сельском хозяйстве. В некото- 

; рые болотистые и лесистые ме
ста невозможно пустить машину. 
Там, несомненно, придется уби
рать траву вручную. Но есть ме- 
0,та, где сено и силос можно за
готовить механизмами.

Еще на январском Пленуме 
ЦК КПСС подчеркивалась необхо
димость максимальной механиза
ции всех работ в животноводстве 
и полеводстве. Но в Первоураль
ском совхозе на это смотрят ина
че. Контроль за максимальным 
использованием машин ослаблен. 
Техника продолжает простаивать. 
На лугах продолжается битва 
врукопашную. Но продолжаться 
дальше это не должно.Ю- ноньшин.

СТРОИТЕЛИ — XXII СЪЕЗДУ КПСС

ЛЕНИНГРАД. На два месяца раньше выполнить годовой 
Л  план обязалась в честь XXII съезда КПСС бригада мон

тажников 19-го треста, руководимая В. П. Васильевым. Этот 
дружный коллектив, с честью носящий звание коммунисти
ческого, возводит дома в 23-м квартале Калининского райо
на,

Фото М. Блохина. Фотохроника ТАСС.



Парк возле труболитейного цеха Старотрубного завода неболь
шой. Но и здесь есть волейбольная площадка, лодочная станция. 
Спрос на лодки большой: ведь приятно после смены доплыть на 
лодке до тихой заводи и закинуть там удочку. Или просто смот
реть, как садящееся за сосновую рощу, солнце стелет по воде яр
кие золотистые полосы.

Фото А. Зиятдннова.

ОТДЫХАЮТ БИЛИМБАЕВЦЫ
Г ) 1КРЕСТН0 СТИ вокруг Би- 

лимбая замечательные: го
ры Теплая и Липовая, простор
ные лесные массивы, в которых 
масса грибов, черники, земляни
ки. Рабочие, завком ТИМ часто 
организуют коллективные выез
ды в лес за грибами и ягодами, 
на массовки, культпоходы в 
Свердловск.

Любители . рыболовы выезжа
ют на озеро Таватуй. Это рабо
чие тт. Махнутин, Томилин и 
другие.

Поклонники циркового ис
кусства коллективно выезжают 
в Свердловский цирк. Уже со
вершено пять культпоездок.
Для этой цели всегда предостав
ляется автотранспорт. Тружени
ки завода также бывают в теат
ре музкомедии. Организует вы
езды обычно клубный работник 
Г. И. Поспелова.

Побывали в Свердловске и де
ти рабочих и инженерно-техни
ческих работников. Ребята ходи
ли в парк культуры и отдыха 
имени Маяковского, побывали в 
зоопарке. Саше и Вале Ивано
вым очень понравилось «летать» 
на «самолетах» в парке, а Ната
ша Боярских и другие ребята 
угощали обезьян конфетами.

Дети отдыхают в пионерских 
лагерях. Сейчас там 22 человека.

Побывали на курортах и в до
мах отдыха главный инженер 
завода Н. И. Пейчева, моторист 

«*Н. П. Оборин и другие.
Сейчас на заводе проводится 

подготовка к Дню строителя. В 
обстановке большого производ
ственного подъема труженики 
Билимбаевского завода термо
изоляционных материалов встре
чают свой праздник высокими

[ Т А ТРУБОЛИТЕЙНОМ участ- 
-*-*• ке Старотрубного завода 14 

человек в третьем квартале по
лучили путевки в дома отдыха. 
По семь человек в квартал ез
дят на курорты. Шофер скорой 
помощи Иван Андреевич Миха
лев собирается в Ессентуки. 
Столяр Сергей Николаевич Воро
нин — в Сочи, кассир Мария 
Ивановна Попова — в Кисло
водск. По туристским путевкам 
уехали на южный берег Крыма 
Владимир Дульцев — чистиль
щик труб центробежного участ
ка и Федор Набиев — сушиль
щик.

Часто проходят на участке 
массовки, выезды в лес по сме
нам. А коллектив смены Алпато
ва побывад в Кунгурской ледя
ной пещере. Коллективы трех 
смен ездили в цирк.

Главную роль в подготовке и 
проведении. Дня металлурга, 
Дня здоровья, Дня молодежи в 
поселке играют труболитейщи
ки. В основном этим занимается 
завком профсоюза. В четырех 
концертах, данных в дни празд
ников и массовых гуляний, вы
ступали участники художествен
ной самодеятельности клуба труг 
болитейщиков. Плохо только то, 
что очень мало ходит в само
деятельность заводских комсо
мольцев.

Дети труболитейщиков не 
скучают летом. Те, кто не уехал 
в пионерский лагерь, ходят на 
площадку. Ребятишки собира
ются утром в заводском саду, и 
начинается день, заполненный 
интересными делами, которые 
придумывает для них учитель
ница К. М. Бондюгина. Сейчас 
на площадку уже пришла вто

показателями в труде, выпуском j рая смена. Такие же площадки 
сверхплановой продукции. И чем | есть и у ЦРММ, и у завода 
лучше сегодня будет организо- ! ТИМ, и в школах, 
ван отдых, тем продуктивнее 
будет труд завтра.

Ф. ВОЛКОВ.

На труболитейном любят 
спорт. Прошли состязания на 
первенство' участка по волейбо-

/ т м щ м т л
ж  ё'Щ /м 'ъШ

а В борьбе за три трофея
«т

В четверг футбольная 
команда НТЗ принимала на 
своем поле лидера первенст
ва области, команду Синар
ского трубного завода из го
рода Каменск-Уральского. 
Как известно, каменцы в пер
вом круге обыграли ново- 
трубников со счетом 2:0.

Удастся ли взять реванш 
в «своих стенах»? Уже в нача
ле игры предпосылки к- это
му были бесспорны. Новотруб- 
ники часто ведут осаду ворот 
каменцев. Нередко борьба за
вязывается на вражеской пло
щадке. Но ворота гостей ос
таются настолько «размагни
ченными», что мяч никак не 
может попасть в сетку. Бук
вально в трех метрах от пу
стых ворот Кияйкин умуд
рился поднять мяч над пере
кладиной.

Получасовая упорная борь
ба, наконец, разряжает на-

ПОБЕДИЛИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ

Недавно на стадионе «Л око
мотив» (станция Кузино) состо
ялась календарная игра на пер
венство города по футболу меж
ду железнодорожниками Кузино 
и футболистами завода Сантех- 
изделий. Спортсмены общества 
«Локомотив» выиграли со сче
том 4:2.

МАШАЛОВ, 
председатель ДСО «Локомотив».

пряжение. На 34, 36 и 06 ми
нутах, словно по расписанию, 
нападающий гостей Зыря
нов трижды заставляет ново- 
трубников начать с центра 
поля.

Да! Так редко бывает у 
равных по силе противников.

Правда, к чести новотруб- 
ников во второй половине со
стязаний они не пали духом, 
имели территориальное преи
мущество. Тарасову и Воро
нову удалось сквитать лишь 
два гола.

Жаль, очень жаль проиг
ранного матча. Виноваты в 
поражении, прежде всего, за
щитники, игравшие на этот 
раз очень пассивно. Прежде 
всего это лежит на совести 
Бориса Денисова, нередко по
кидавшего свое место, чем, 
конечно, воспользовался Зы
рянов (№ 7). Нападение но- 
вотрубников допускало мно
гочисленные ошибки в завер
шающих ударах.

Итак, противники прове
ли по две встречи второго 
круга первенства области. Ка
менцы первую свели вничью 
с алапаевцами (1:1). У них 
сейчас 14 очков и по-прежне
му они возглавляют турнир
ную таблицу в зоне. У ио- 
вотрубников — семь.

Новотрубникам нужно сей
час приложить максимум 
усилий, чтобы в о й т и  в тройку 
сильнейших команд зоны и 
тем самым войти в финал де
вяти.

Несколько лучше у ново- 
трубников сложилась борьба'

за кубок области. Они вытес
нили из дальнейшей борьбы 
спортколлективы Нижних 
Серег, Бисерти, Талицы, А с
беста и вошли в полуфинал.
За право выхода в финал но- 
вотрубники встретятся с ар
мейцами СКА (Свердловск), 
которые нанесли крупные по
ражения ревдинцам и дина- 
совцам.

В розыгрыше на первенство 
ЦС «Труд» новотрубники пер
вый матч проиграли в Крас- 
нотурьинске (1:2). Сегодня, в 
воскресенье, они должны 
встретиться в гор. Перми с 
местной командой «Звезда».

ВТОРОЕ МЕСТО 
У ШВЕЙНИКОВ 

С 14 по 17 июля в Свердлов
ске проходила спартакиада ра
ботников легкой и текстильной 
промышленности. Честь нашего 
города защищала команда швей
ной фабрики. В зачет спартаки
ады входила легкая атлетика, 
волейбол, стрельба. По волейбо
лу, легкой атлетике и стрельбе 
наши спортсмены заняли третье 
место.

В комплексном зачете спорт
смены нашей фабрики заняли 
второе призовое место.

Особенно хорошо выступила 
на спартакиаде И. Икрина. Не
плохо выступали Ситникова, Ор
лова, Самойленко, Белоусова.

М. ЧУПРОВ.

I  П .  И .  Л И Х А Ч Е В  |

j ЭСТАФЕТА ПЕРЕНЕСЕНА НА 12 АВГУСТА

 ̂ В связи с перенесением Дня физкультурника, горспортсонзз ре- 
I шил комбинированную эстафету провести не 23 июля, нак сообща- 
 ̂ ЛОСЬ раньше, а 12 августа, в 5 часов вечера.

лу и шахматам. Семь шахмати
стов, участвовавших в первенст
ве города, добились третьего 
разряда. Часто встречаются в 
товарищеских встречах футболи
сты.

В честь Дня металлурга были 
проведены комбинированная эс
тафета, велосипедные гонки, 
блиц-турнир по волейболу, со
ревнования по плаванию. Старт 
велосипедистам был дан с пло
щади Свободы. Дистанция —  30 
километров, маршрут — Билим
бай — Починок — Билимбай. В 
личном первенстве лучшее вре
мя показал Петр Макаров — 71 
минуту 04 секунды. На втором— 
Владимир Матафонов, на тре
тьем — Юрий Килунин. Победи
телям велогонок были вручены 
грамоты и призы. Среди плов
цов лидировали Мальцев и Ло
патин.

В проведении велогонок и 
комбинированной эстафеты по
мог молодежи госавтоинспектор 
младший лейтенант м и л и ц и и . 
А. А. Гвоздев, обеспечив без
опасность движения.

Любят молодые труболитей

щики, надев на плечи рюкзак, 
шагать по лесным тропам, сво
ими глазами увидеть красоту 
родного Урала, знать свой край.; 
И не только молодые. В походе; 
на велосипедах участвовала вся! 
смена тов. Дрешлюка. Замена-; 
тельно работает туристская сек-$ 
ция, возглавляемая ' комсомоль-J 
цем Юрием (Катаевым. Туристы* 
ходили на гору Волчиху, на 
Семь братьев, на озеро Таватуй, 
совершили поход на лодках по 
Чусовой.

Футбольная команда участву
ет в первенстве города.

А на днях начинается завод
ская спартакиада. Тут будет и 
волейбол, и футбол, и баскет
бол, городки, легкая .атлетика, 
гребля, плавание, велосипед. 
Команды участка готовятся к 
заводской эстафете,
Т> ЫЕЗЖАЛИ в Свердловск, в 
-‘- '  цирк работницы Билимбаев- 

ской трикотажной фабрики. Уст
раивали массовые гулянья с вы
ездом в окрестности поселка. 
Комсомольцы готовятся к тури
стскому походу.

21 июля после тяжелой и про
должительной болезни скончал
ся бывший старейший бригадир 
электриков цеха № 3 Новотруб
ного завода, пенсионер, член 
КПСС с 1951 года Петр Ильич 
Лихачев.

Петр Ильич Лихачев родился 
в 1924 году в деревне Суханка 
Сухановского сельсовета Артин- 
ского района Свердловской об
ласти. Свою трудовую деятель
ность начал с 17-летнего возра
ста: в 1941 году поступил на 
Новотрубный завод в цех № 3. 
Здесь он работал дежурным 
электриком, а затем сменным 
бригадиром электриков цеха. С 
марта 1960 года ушел на пен
сию по состоянию здоровья.

Петр Ильич Лихачев был пре
данным сыном Родины, чутким 
и отзывчивым товарищем. Все, 
кто работал с ним и лично знал 
его, надолго сохранят память о 
верном сыне партии и чутком 
человеке.

Группа товарищей.
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„ВОДИЛ ПОЕЗДА 
МАШИНИСТ “

Любовь О льги и  Федора роди
лась в годы войны, в фашист
ском плену. Любовь согревала 
их, давала им силу и надежду. 
Расстались они неожиданно. 
Ольга считала, что Федор погиб. 
Но какая-то надежда жила в

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 июля
13.30 — Для детей. «Аню- 

та-Глазка в гостях у юнна
тов». 19.00 — Последние из
вестия. 19.10 — Навстречу
XXII съезду КПСС. Докумен
тальный фильм «Мы видели 
Ленина». 49.30 — Хроникаль
но-документальный фильм 

Мир дому твоему». 20.30 —
ее сердце. Кончилась война. Оль- | Передача «Это
га возвратилась на Родину. И 
снова, как до войны, она рабо
тала стрелочницей. Каждый раз, 
провожая проходящие поезда, 
она пыталась увидеть машини
ста. Ведь Федор тоже был ма
шинистом.

...Летом 1959 года машинист 
скорого поезда, в котором было 
700 человек, спас поезд от не
минуемой гибели. Этот эпизод 
один из основных в кинофильме 
«Водил поезда машинист».

Поставил этот фильм режис
сер Виктор Милин, который из
вестен зрителям по кинокарти
нам «Моя дочь» и «Исправлен
ному верить».

касается 
каждого». 20.60 — Художест
венный фильм «Подвиг раз
ведчика».

ВТОРНИК, 25 июля
18.30 — Передача из Пер

ми. 49.00 — Навстречу XXII 
съезду КПСС. «Идет пере
кличка «Пермь — Сверд
ловск». 20.40 — (Показывает 
Свердловская студия телеви
дения. Для работников сель
ского хозяйства ««Ш кола пе
редового опыта». 20.50 — Ки
нофестиваль «Наш совре
менник на экране». Худож е
ственный фильм «Доброволь
цы». 22.20 — В последний 
час.

ТЕЛГ
СРЕДА, 26 июля.

11.00 — Телевизионная хро
ника. 11.10. — Художествен
ный фпльм «Добровольцы». 
18.30 — Фильм для детей. 
18.50 — От съезда к съезду. 
«Отвечаем на вопросы трудя
щихся». 19Л5 — Передача бу 
дет объявлена особо.

ЧЕТВЕРГ, 27 июля
18.30 — Мультипликацион

ный фильм «Шакаленок и 
верблюд». 48.40 — Молодежь
— XXII съезду КПСС. 18.65— 
К 50-летию со дня рождения 
Героя Советского Союза Н. И. 
Кузнецова. 19.10 — Передача 
будет объявлена особо.

ПЯТНИЦА, 28 июля
18.30 — Для детей. Переда

ча о М. 10. Лермонтове. 19.00
—  Последние известия. 19.10

Телевизионный журнал «Для % 
тех, кто молод». 19.55 — Ма- i 
стера искусств. 20.30 — Худо- i 
жественный фильм «На поро- f 
ге жизни» (детям до 46 лет ♦ 
смотреть не разрешается). | 
21.55 — Новое на киноэкране. | 
22Л5 — В последний час. J

СУББОТА, 29 июля 1
11.00 — Телевизионная хро

ника. 11.10 —  Художествен
ный фильм «На пороге жиз
ни». 18.30 — Для детей пере-’ 
дача «Знаешь ли ты?». 19.00
— Последние известия. 49.10 
Деятели искусств XXII съез
ду КПСС. 19,30 —  Передача ♦ 
и концерт, посвященные Дню I 
Военно-Морского Флота. 20.20 |
— Художественный фильм | 
«Депутат Балтики». 22.00. — I 
В последний Час. |

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ “ д и н а с а
(кинозал)
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ЧИСТОЕ НЕБО»

Нач.: 1, 3, 7 и 9 час. веч.
* КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм 
«БЕГСТВО ИЗ ТЕНИ»

Начало: 1, б, 7 и 9 час-, веч.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
(Запрудная часть) 

Художественный фильм 
«КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 

Начало: 4, 6 и 8 час. веч.

Администрация, партийная 
и профсоюзная организации 
цеха № 3 Новотрубного заво
да с глубоким прискорбием 
извещают, что 21 июля 1961 
года после тяжелой и продол
жительной болезни скончался 
бывший бригадир электриков 
цеха, пенсионер, член КПСС 

ЛИХАЧЕВ 
Петр Ильич 

и выражают свое соболезно
вание семье покойного.
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