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^  В БОЛЬШОМ Кремлев
ском дворце вчера состоялся 
митинг дружбы между наро
дами Советского Союза и Ре
спублики Гана. Выступившие 
на митинге трудящиеся Мо
сквы сердечно приветствова-
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ПОДГОТОВИТЬ ш н о л ы  

И Н А Ч А Л У  У Ч Е Б Н О Г О  Г О Д А

Б ЫСТРО бежит
■

время.
Ведь, кажется, совсем 

еще недавно в школах кон
чились экзамены, а сейчас 
уже1 не за горами первое сен
тября. После хорошо прове
денных каникул, полные но
вых впечатлений школьники 
вернутся в родную школу, 
став на год старше. Они при
несут с собой собранные гер
барии, коллекции цветов и 
камней. Более двух тысяч 
первоклассников впервые пе
решагнут порог школы. Шко
ла для встречи своих питом
цев должна одеться в празд
ничный наряд, выглядеть чи
стой, уютной.

В школьном строительстве 
наступили решающие недели, 
можно сказать, даже — реша
ющие дни. Ровно через ме
сяц прозвенит звонок, возве
щающий о начале учебного 
года. Тем, от кого зависит 
ремонт и строительство школ, 
следует помнить, что других 
сроков начала учебного года 
нет.

Это хорошо понимают но- 
вотрубники.

В честь XXII съезда пар
тии сдать досрочно пристрой 
к школе № 8 решили стро
ители УКСа НТЗ. Уже за
кончена кладка пристроя пло
щадью 600 квадратных мет
ров. В нем разместятся шесть 
классных комнат, учитель- 

'  ска я, пионерская комната, ла- 
| боратория. Уже в этом году 
j с трехсменных занятий шко- 
:  ла перейдет на двухсменные.
; Работа ведется слаженно, 
j дружно. Трудятся здесь на 
I две смены. В первую смену 

непосредственно на школе, во 
вторую — подвозят материа
лы, готовят фронт работ для 
следующего дня. Особенно 
хорошо работают плотники 
бригады Н. Муллангалеева.

Но таким темпам можно 
только завидовать. На самом 
же деле в целом по городу 
положение с ремонтом зда-; 
ний школ тревожное. До сих : 
пор не приступил к подго-;  
товке школы № 32 к учебно- | 
му году трест «Уралтяжтруб- \ 
етрой». Еще 4 июля на засе- i 
Дании исполкома горсовета j 
ему вверили шефство. Вре- | 
мени после того прошло по- | 

рядочно. Вместо 
ских дел

Подкачали в этом году и 
шефы школы № 15 (Дина
совый завод). Из-за мелочей 
срывается подготовка школы 
— тонет краски, то синьки. 
Еще зимой обещал завод ус
тановить новый насос для 
котельной установки. В мо
розные дни прошлого года 
чуть не разморозило трубы. 
Но и несмотря на это, нынче 
главный механик завода Г. М. 
Хазанов не занимается ко
тельной. Хотелось бы, чтобы 
руководители ЖКО тов. Ро- 
гозников и Моргун быстрее 
завершали все работы.

В этом году в четырех 
школах должна пройти реор
ганизация из семилетних — 
в восьмилетние. Но на сегод
ня еще ничего не сделано в 
Битимке. Хотя выделены уже 
денежные средства, сельский 
Совет не начал перестройки. 
Остановились на том, что 
привез материалы Коуров- 
ский леспромхоз. В Трекин- , 
екой школе работ еще непо- !  
чатый край — нужно еде- : 
лать пристрой, оборудовать ♦ 
учебные кабинеты, мастер- • 
ские. Не решен вопрос с по- 1 
мещением интерната в Ста- | 
рорешетской семилетней | 
школе. Шефы — предприя
тия и сельские Советы долж
ны побеспокоиться не только 
о подготовке школьных по
мещений, но и о ремонте ♦ 
станков в мастерских, осо- 1
бенно в школе № 7. |

Большая ответственность в | 
эти дни ложится на органы | 
народного образования, на |
профсоюзные комитеты. Они 1 
должны выступать организа- j 
торами, бывать в школах, ак- | 
тивно вмешиваться в вопро- 5 
сы финансирования, снабже- 1 
ния. х

Первого сентября все шко- * 
лы должны быть готовы при- ♦ 
нять детей, привлекать их * 
своей чистотой, порядком. В ; 
чистой школе и учиться при- ; 
ятно. i

ли дорогих гостей из мужест
венной и свободолюбивой Га
ны. С большим вниманием и 
горячим одобрением были вы
слушаны речи Председателя 
Президиума Верховного Со
вета СССР тов. Брежнева 
президента Республики Гана 
Кваме Нкрума. Митинг друж
бы явился ярким свидетель
ством неуклонного стремле
ния народов СССР и Ганы ре
шительно отстаивать дело 
мира и прогресса, неустанно 
бороться за полное и оконча
тельное освобождение афри
канских и других народов 
от колониального порабоще
ния. Вчера же в Москве бы
ло подписано советско-ган
ское коммюнике. В нем отме
чается, что во время пере
говоров, проходивших в обста
новке взаимопонимания и те
плоты, были обсуждены во
просы дальнейшего развития 
торговых отношений, а также 
экономического и техническо
го сотрудничества между обе
ими странами.

«=* В ТАШКЕНТЕ СОСТО
ЯЛСЯ ПЛЕНУМ ЦК КОМ
ПАРТИИ УЗБЕКИСТАНА. ОН 
ОБСУДИЛ ВОПРОС О ВВЕ
ДЕНИИ ПО ВСЕЙ РЕСПУБ
ЛИКЕ X Л ОПКО-ЛЮЦЕРНО
КУКУРУЗНЫХ СЕВООБОРО
ТОВ.

В МИНСКЕ состоялось 
совещание мелиораторов Бе
лоруссии, на котором обсуж
дались итоги работы за ̂ пер
вое полугодие и дальнейшие 
задачи осушения и освоения 
заболоченных земель. Участ
ники совещания приняли об
ращение ко всем мелиорато
рам республики.

ПОЛОЖЕНИЕ В БИЗЕРТЕ
^  В ОККУПИРОВАННОЙ 

части города царит произвол 
французской военщины.
Французские солдаты занима
ются мародерством, террори
зируют местное население. 
Город испытывает острую не
хватку воды и продовольст
вия. Коммунальное хозяйст
во города парализовано. Ули
цы заграждены вырванными 
артиллерийским огнем де
ревьями и опорными столба
ми. Трупы, все еще не убран
ные с улиц Бизерты, ставят 
город под угрозу эпидемии. 
Все дороги, ведущие в Бизер- 
ту, патрулируются француз
скими солдатами и танками.

Агентство ЮПИ передает 
из Туниса, что представитель 
тунисского правительства со
общил Об общем числе жертв 
в Бизерте. С тунисской сто
роны убита одна тысяча че
ловек и более 1500 ранено.

^  СОВЕТ ЛИГИ арабских 
стран принял решение напра
вить в кратчайший срок в 
Тунис первую группу добро
вольцев из арабских стран. 
Совет решил также обеспе
чить посылку санитарных от
рядов, медикаментов и про
довольствия в Тунис.

(ТАСС. 25 июля).

СЛАВНЫЕ ДЕЛА КОМСОМОЛЬЦЕВ

Комсомольский штаб семилетки
рЕВЕРОДОНЕЦК. Тому, кто 
^  впервые побывал к wvnec-в чудес

ном городе на берегу Северно
го Донца, прошелся по его уто
пающим в зелени улицам и лю
бовался прекрасными многоэта
жными зданиями, трудно себе 
представить, что каких-нибудь 
десять лет назад на этом месте 
властвовали суховеи и зыбучие 
пески.

Северодонецк—город юности» 
Средний возраст населения 27 
лет. Добрая половина его рабо
тает на Лисичанском комбинате 
— молодом предприятии боль
шой химии. Этот индустриаль
ный гигант построили за корот
кий срок молодые патриоты. Ря
дом с ним они воздвигли город,, 
в котором живут химики, стро
ители, научные работники, сту
денты, стремящиеся сделать 
свой город показательным, горо
дом коммунистического быта.

За высокое звание предприятия коммунистического труда бо
рются трудящиеся Северодонецка, работающие на Лисичанском 
химическом комбинате. Они уже много сделали в этом направле
нии. Комбинат стал предприятием высокой автоматизации и про
изводственной культуры.

Растут на комбинате кадры специалистов. Вчерашние аппа
ратчики, слесари, машинисты установок стали бригадирами, на
чальниками смен и цехов. Здесь каждый третий работник — ра
ционализатор, каждый третий — учится. В городе — три школы 
рабочей молодежи, несколько профессионально-технических учи
лищ, вечерний химико-механический техникум, филиал вечерне
го химико-технологического института.

При комитете комсомола Лисичанского химического комбината 
создан штаб семилетки.

На снимке: члены комсомольского штаба семилетки (слева на
право) старший аппаратчик Юрий Рукин, работник комитета 
комсомола комбината Галина Смолий, слесарь Анатолий Дмитри
ев и начальник штаба мастер Георгий Турко.

НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ «МОЛНИЯ» ПРИВЕТСТВУЕТ 
ПЕРЕДОВИКОВ

Встав на трудовую вахту в  
честь XXII съезда партии, отде
лочники цеха № 4 Новотрубного 
завода добиваются высоких по
казателей на обработке и сдаче 
готовых труб. Бригада нарезного 
отдела (исполняющий обязанно
сти мастера тов. Бурдукова) вы
полнила 20 июля сменное зада
ние на 134 процента-

Цеховая «Молния» передает 
также привет бригаде 0TK стар
шего контролера тов. Бут, обе
спечившей бесперебойную прием
ку труб-

И. ВАЖЕНИН.

ИДЕТ МАССОВЫЙ СЕНОКОС

С ТАЛИНГРАДСКАЯ область. Умело использовали погожие 
На Енакиевском металлурги- дни, наступившие после долгого 

ческом заводе строится крупный ненастья, работники Повоуткнн- 
прокатный стан «1100». Коллек- ского совхоза. Они начали ыас- 
тив этой ударной комсомольской совую заготовку сена. На 24 
стройки, соревнуясь в честь XXII июля естественные и сеяные 
съезда КПСС, обязался закон- травы подкошены на площади 
чить работы к 20 декабря. 8G8 га. С 514 гектаров сгребено

На снимке: строительство ста- сено. Застоговано около пяти
на «1100». сот тонн сена.

’ "  A\\\X4VXXAXXVVXV44VVANX\\\V\VXVXVVXXXW VVV«V^\VXA\\VV\\\XAAVV\\\>A>A\V^VV\X>AXVVV>AW AA\\\AW \X\VVVXXX^^

Рабкоровский пост сообщает завод железобетонных изделий, | назад, что послужило причиной 
Оттуда слабо поступают разные | срыва строительства школы? Об

Нет
. Наступила горячая пора на 

практиче- . строительных площадках горо- 
руководители j да. В Корабельной роще идет

треста перепираются то на | освоение нового участка—квар- 
одного, то на другого, мотиви- | тала № 36-а, где вместе с жи
руя тем, что у них подгаеф- I лыми домами возводится новая 
ных хоть отбавляй. Бесплод- j школа.
ные разговоры уже длятся с : Два башенных крана непре-
4 по 25 июля. А ремонт | рывно подают строительный ма-
школе № 32 нужен большой. • териал, привозимый грузовика- 
Ведь за четыре года еущест- 1 ми, каменщпкн трудятся на кла- 
вования ее настоящего ре- I дке стен. Одна только группа 
монта не производилось. Толь. • людей — трое девушек и двое 
 ̂ ко на затирку потолков и t мужчин — сидят у асфальтовой 

5 стен необходима неделя, a j дорожки без дела. Почему они 
« после этого еще просушка, : не заняты? На это рабочий Ни- 
| побелка, покраска. | колай Сергеев поясняет:

контроля—-нет успеха
тель. После часа дня, вместе с

j Тревожное положение н с 1
< ремонтом школы - интерната. I
< Стены в спальных комнатах ;

Мы компреесорщики. Вот 
наша небольшая машина. Ее

начальником управления меха
низации Василием Ивановичем 
Вострецовым снова посещаем 
строительство школы. Компрес
соры н канавокопатель все еще 
«отдыхают» в роще. А ведь на
чальник третьего участка уп
равления механизации обязан 
контролировать, как использу
ются машины. Выполнили они 
работу на участке школы, сле
дует им предоставить фронт ра
боты на другом объекте. Долж-

плиты, оконные переплеты, ме
таллические сетки для кладки. 
К прорабу подходят несколько 
девушек с лопатами,

— Василий Корнеевич, что де
лать? — спрашивают они. — 
Бригадир Надежда Лопатина 
ушла на другой объект, а мы 
простаиваем.

Он дает им какие-то задания

этом должен был побеспокоить
ся заместитель начальника тех
нического отдела треста Михаил. 
Александрович Фокин, в веде
нии которого находятся все под
собные предприятия треста. К  
слову, Ревдинский завод железо
бетонных изделий в весенние 
месяцы не был загружен и была 
возможность изготовить плиты

и уезжает. Девушки смущенно | перекрытия длиною 6,38 метра 
смотрят друг на друга. Они ведь 1 в нужном количестве.^ Тов. Фо- 
пришли на стройку с горячим кпн в этом  ̂деле своей вины не
желанием
тать.

плодотворно рабо-

К 15 июля первый этаж шко
лы надо было закончить. Это 
уже был последний срок. Но ра

но же быть чувство беспокойст- j бота и до сих пор не завершена, 
ва и за другие стройки — ведь I Свердловские центральные ре- 
все они наши. j монтные мастерские треста ; ЖДуТ" дети.

Стройуправление № 4 держит «Уралтяжтрубстрой» изготовили 
у себя компрессоры и канавоко- пять новых форм для изготов-

прнзнает. Однако ясно, что е 
его стороны настоящего контро
ля за осуществлением не было.

Коллективу СУ-4 и заводу 
5КБИК надо сейчас мобилизовать 
все силы, чтобы завершить стро
ительство школы к началу учеб
ного года. Ее с нетерпением

< нужно передвинуть недалеко, патель, не надеясь на своевре- ления плит перекрытии длиною
i развалились, штукатурка "по-' ; на ДРУгое место, дать задание менное получение этих машин. 6.38 метра. Они уже поступили
? всюду обваливается. А на вы- • что Делать, но никто об этом не Деньги за простой вроде неболь- на Первоуральский завод ЖБИК

* беспокоится, и мы вот уж е два шие, но ведь нуж но’ каждую ко- и с этими очень важными кон-: деленные гороно той е поло- ♦
< виной тысячи рублей тут I часа ждем...

много не сделаешь. Рядом стоит еще один ком
прессор и мощпый канавокопа-

пейку беречь. струкциями сейчас будет легче.
Прораб строительства школы Почему же эти формы не былп 

В. К. Кутовой спешит уехать на изготовлены два месяца тому

Рабкоровский пост газеты 
«Под знаменем Ленина»: 

Л. КРИЧЕВСКАЯ, член ко
миссии партийного контроля, 
инженер по технике без
опасности СУ-4; Д, ИЛЫ1Н- 
СКИИ — корреспондент газе
ты.

'



НАВСТРЕЧУ 
XXII СЪЕЗДУ ПАРТИИ Программа КПСС по Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

важнейшим партийным документ
В расцвете своих материаль

ных и духовных сил, полная не
иссякаемой творческой энергии 
идет наша Родина навстречу XXII 
съезду Коммунистической партии- 
Всемирно - историческое значение 
XXII съезда КПСС будет состоять 
прежде всего в том, что он при
мет новую программу партии —■ 
программу, которая послужит на
дежным идейным оружием и вер
ным компасом советского народа 
в строительстве коммунизма.

Программа партии —  это важ
нейший партийный документ, в 
котором кратко изложены науч
но обоснованные главные, общие 
задачи партии, определена цель 
революционной борьбы на опре
деленном этапе исторического 
развития и те требования, за ко
торые она борется на пути к  этой 
цели. «Программа, — учил В- И. 
Ленин, —  это значит —  корот
кое, ясное и точное заявление 
всего, чего партия добивается и 
за что она борется». (Соч. т. 6, 
стр. 360).

Построенная на научном миро
воззрении программа партии яв
ляется могучим оружием в борь
бе за коммунизм. Выработке та
кой программы В. И. Ленин при
давал первостепенное значение. В 
то же время он решительно вы
ступал против тех, кто предла
гал создать программу партии на 
все времена.

В. И. Ленин учил партию при 
выработке программы исходить 
из абсолютно точно установлен
ных фактов, из того, что есть и 
что следует осуществить в обоз
римый исторический период. Раз
рабатывая программу РСДРП, В. И. 
Ленин опирался на труды Марк
са и Энгельса, строго учитывая 
при этом новую историческую об
становку.

Известно, что к началу XX ве
жа всем ходом общественного раз
вития рабочий класс России вы
двинулся на самые передовые по
зиции в международном рабочем 
Движении, стал его авангардом. В 
условиях надвигавшейся револю
ции в России перед пролетариа
том во весь рост встала задача 
свержения самодержавия и уста
новления демократической респу
блики- Определяя эту ближайшую 
задачу, В. И. Ленин сделал вы
вод, что пролетариат может ее 
выполнить только под руководст
вом боевой марксистской партии, 
имеющей и соответствующую ей 
боевую революционную програм
му. й  такая революционная марк
систская партия, партия нового 
типа была создана Лениным и 
его соратниками на П съезде 
РСДРП в 1903 году.

Принятая этим съездом про
грамма была тогда единственной 
в мире программой рабочей пар

тии, в которой четко сформулиро
вана идея диктатуры пролетариа
та.

Программа РСДРП являлась 
1 итогом теоретической работы 
| марксистов, серьезно обогатившей 
I марксизм. Партия могла законно 
| гордиться такой программой. По- 
j следовательно - революционное 
! содержание программы, ближай- 
! шие ее требования и конечная 
I цель, рассчитанная на победу со- 
' циалистической революции, име

ли решающее значение для пар
тии в выработке стратегии, так
тики, организационных принци
пов, для всей ее практической 
деятельности-

Руководствуясь этой програм
мой, партия подняла пролетариат 
и трудящиеся массы, сплотила и 
провела их через три революции. 
Уничтожение царизма, свержение 
власти помещиков и капитали
стов и установление диктатуры 
пролетариата —  свидетельствова
ли о том, что основная задача, 
выдвинутая программой, была ре
шена.

В результате победы Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции перед Коммунистической 
партией встали новые задачи — 
задачи организации нового госу
дарства и строительства социали
стического общества. Чтобы спло
тить рабочий класс и трудящееся 
крестьянство для выполнения 
этих задач, нужна была четкая 
марксистски обоснованная фор
мулировка в новой программе 
правящей партии. Такая програм
ма, разработанная под непосред
ственным руководством В. И. Ле
нина, была принята V III съездом 
партии. Программа определила за
дачи партии на весь переходный 
период от капитализма к  социа
лизму. Она вооружила рабочих и 
крестьян ясной перспективой со
циалистического строительства, 
вдохновила народные массы на 
самоотверженную борьбу за побе
ду нового общественного строя.

Победоносное строительство со
циализма в СССР, громадные из
менения в экономике, культуре и 
классовой структуре советского 
общества выдвинули задачу из
менения и программы партии. 
XVIII съезд (март 1939 г-) при
нял решение о подготовке новой 
программы. Но Великая Отечест
венная война, восстановление на
родного хозяйства после нее, но
вая расстановка сил в мире и 
возникшие в связи с этим новые 
проблемы отодвинули несколько 
разработку новой программы.

Это не значит, конечно, что 
какой-то период наша партия жи
ла и действовала без всякой про
граммы, без ясной цели. Ее про

граммные установки находили свое 
j выражение в документах съездов 
j и пленумов ЦК, планах хозяйст

венного и культурного строитель
ства. Ярким примером тому слу
жат исторические решения XX и
XXI съездов КПСС, постановления 
пленумов ЦК за последние годы.

Советский Союз, построивший 
социалистическое общество, всту
пил в новый исторический пери
од — период развернутого комму
нистического строительства. В 
этих условиях выработка новой 
программы партии стала особенно 
актуальной задачей. XX съезд 
КПСС поручил Центральному Ко
митету подготовить проект новой 
программы, исходя из основных 
положений марксистско - ленин
ской теории, творчески развиваю
щейся на основе исторического 
опыта нашей партии, опыта брат
ских партий социалистических 
стран, опыта и достижений всего 
международного коммунистиче
ского и рабочего движения, а так
же с учетом подготовляемого пер
спективного плана коммунистиче
ского строительства, развития 
экономики и культуры Советского 
Союза-

При выработке новой програм
мы партии будут учтены все 
принципиальные теоретические и 
политические выводы Московско
го совещания-представителей ком
мунистических и рабочих партий.

19 июня 1961 года Пленум 
ЦК КПСС рассмотрел и единодуш
но одобрил представленный Про
граммной комиссией проект новой 
программы КПСС. Июньский Пле
нум ЦК КПСС решил опублико
вать проект Программы в печати 
для всенародного обсуждения. 
Скоро каждый советский человек 
сможет ознакомиться с этим важ
нейшим документом и порадовать
ся за будущее нашей Родины, ко
торая в ближайшие двадцать лет 
достигнет новых огромных трудо
вых успехов, успехов в повыше
нии благосостояния советского на
рода.

Рассмотрение и утверждение
XXII съездом новой программы бу
дет величайшим событием в жи
зни нашей партии, народа и все
го мирового коммунистического и 
рабочего движения.

Впервые в.истории человечест
ва появится документ, в котором 
будут изложены конкретные пу
ти, способы и методы строитель
ства коммунистического общест
ва- XXII съезд КПСС выдвинет но
вые грандиозные задачи и мощ
ным прожектором марксистско-ле
нинской теории озарит путь к  
полной победе коммунизма.

И. ТЕТЕРИН, 
лектор ГК КПСС.

—  И з  р е д а к ц и о н н о й  почты
За доверие платить тем же

Магазин № 11 Первоуральско
го торга работает по методу са
мообслуживания. Это позволяет 
быстро обслуживать покупате
лей. Но, к сожалению, не все по
купатели платят взаимностью за 
оказанное им доверие. Кормиль
цев Иван Федорович, проживаю
щий по ул. Пушкина на Динасе, 
нигде не работает и, видимо, ре
шил пропитаться за счет госу-

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

дарства: стащил однажды с ви
трины магазина пол-литровую 
банку со сметаной, но был оста
новлен и предупрежден.

Однако 17 июля Кормильцин 
снова повторил свой трюк: украл 
банку сгущенного молока. Кон
тролер Реутова задержала вора. 
Был составлен акт, и Кормиль- 
цина доставили в отделение ми
лиции Техгорода. К числу таких 
же относятся граждане Беспа
лов, А. Иванов — рабочий цеха 
№. 2 Новотрубного завода, Мол-

У КРАИПСКАЯ ССР. Массовая уборка хлебов идет на 
полях Ровенской области. Колхозники сельхозартели 

«Украина» Клеванского района решили убрать _ зерновые 
раздельным способом на 611 гектарах за 10 дней. Передо
вые механизаторы колхоза, ведущие подборку и обмолот 
пшеницы, систематически перевыполняют норму. Каждый 
из них обязался за сезон подобрать валки на площади не 
менее 150 гектаров.

На снимке: подборка валков пшеницы на полях колхо
за «Украина».

Фото А. Платонова. Фотохроника ТАСС.

П олезное совещ ание
Недавно состоялось совещание 

мастеров смен, старших целе
вых и прокалочников цеха № 2 
Хромпикового завода. Открывая 
его, начальник цеха тов. Пана- 
чев сказал:

—- Я, да и многие присутству
ющие здесь, не помнят такого 
положения с выполнением госу
дарственного плана, какое созда
лось в цехе в первой половине 
текущего месяца. На 15 июля 
цех недодал 70 тонн желтых 
щелоков.

Произведена реконструкция 
печи № 1. Имеются условия
для досрочного выполнения 
плана. Фактически, дела идут 
очень плохо. За последнее 
время отдельные бригады сни
зили окисление хрома на 7— 8 
процентов против июньских по
казателей.

— Руководство цеха допусти
ло большую ошибку, — заявил 
мастер смены тов. Степанов. — 
Во время реконструкции печи 
№ 1 все ремонтные слесари бы
ли сняты со станции фильтра
ции. Фильтры своевременно не 
ремонтировались. Иногда фильт
ровщики работают сверхурочно. 
Но выполнить плана мы все же 
не смогли.

Дальше он обратил внимание 
на нетерпимое отношение слеса- 
рей-ремонтников к своей работе.

— Загляните сейчас в слесар
ку и вы увидите слесарей, игра
ющих в домино. Но попробуйте 
попросить их устранить непо
ладки на фильтрах, они и ухом 
не поведут, пока не придет ме
ханик.

Начальник печного передела 
тов. Романов полностью поддер
жал предыдущего выступающе
го. Он потребовал, чтобы ремон
тные слесари были переданы в 
подчинение начальника отделе
ния.

Слово взял старший печевой 
коммунист тов. Гнеушев.
. — Провал плана, — сказал он, 
— связан с уходом пз цеха ста
рых опытных фильтровщиков. А 
ушли они потому, что на стан
ции фильтрования создались

плохие условия работы.
— Сейчас положение выпра

вили! — сказал тов. Паначев.
— Положение-то выправили, а 

людей тех в цехе нет. — про
должал тов. Гнеушев.—Человек, 
который три дня поработал пе
ремотчиком, не может сразу 
стать хорошим фильтровщиком.

Рабочий напоминает о Пере
груженном питании печей ших
той.

Прокалочник коммунист тов. 
Цепляев подверг резкой крити
ке руководителей цеха, которые 
медленно реагируют на неполад
ки в агрегатах.

— Больше месяца, — говорит 
он, •— идет разговор о замене 
уплотнения верхней головки пе
чи № 3. До сих пор ничего не 
сделано. Это ухудшает работу 
печи, дающей основную выра
ботку хрома натрия.

Прокалочники тт. Никонов и 
Формазюк, старший печевой тов. 
Позмогов, мастера тт. Зарудный 
и Кузнецов говорили о плохом 
устройстве орошения скруббе
ров, о частом изменении навес
ки шихты, о несвоевременной 
записи анализов, что ухудшает 
качество прокалки.

Выступивший на совещании 
директор завода т. Жирнов при
звал прокалочников коренным 
образом перестроить работу.

— От вас зависит успех дела. 
Все ваши высказывания будут 
учтены, неполадки—исправлены. 
Гуководство завода и цеха и 
впредь будет идти по пути мо
дернизации, оборудования, авто
матизации и производственных 
процессов.

Он обратил серьезное внима
ние на укрепление трудовой дис
циплины, на ликвидацию загряз
ненности в цехе, на улучшение 
техники безопасности.

Надо сказать, что нам, прока- 
лочникам, совещание дало хоро
ш ую «зарядку». С него мы ушли 
с твердым желанием: не жалеть 
сил и труда для досрочного вы
полнения государственного пла
на.

А. СЕНЧЕНКО, прокалочник.

чанов, проживающий в п. Маг
нитка, П. Сумцов (Техгород, ул. 
Вайнера, 6, кв. 3) и некоторые 
другие, и. даже дети.

Мы обращаемся к покупате
лям: помогите нам вывести эти 
черные пятна, омрачающие нашу 
действительность, мешающие 
нам идти вперед.

Коллектив магазина № 11: 
В. ВЕРЕТЕННИКОВА — зав
маг, А. ТИХОМИРОВА, СКО- 
РЫНИНА, МИТЬКИНА и 
другие. Всего 7 подписей.

ОТ М Е Л К О Р О З Н И Ч Н О Й  Т О Р Г О В Л И  — 
Т О В А Р О О Б О Р О Т  Б О Л Ь Ш Е

Мелкорозничная торговля овощами, пирожками, безалкоголь
ными напитками, галантерейными товарами в городе и поселках 
очень недостаточна. Не везде подготовлены палатки для этого 
вида торговли. ОРС и торг имеют возможность торговать со спе
циализированных тележек на улицах. Одеколон, папиросы поку
патель сможет приобрести, не заходя в магазин и не тратя на 
это много времени.

На базах уже имеются свежая капуста, лук, а в палатках все 
еще не торгуют овощами. Надо заметить, что в ОРСе эти палат
ки завалены прошлогодними ящиками и разными отходами, а за
ведующие магазинами, которым « они принадлежат, ожидают ка
ких-то директив сверху и сами к сезонной торговле не гото
вятся.

А ведь расширение сети мелкорозничной торговли означает и 
выполнение плана товарооборота. Возьмите, к примеру, магазин 
№ 22 ОРСа, где заведующая М. С. Ермолович. Продавец магази
на тов. Сургачева ведет распродажу галантерейных товаров с те
лежки. Ежедневно она продает мелких товаров на 30 рублей и 
больше и зарабатывает 90—100 рублей в месяц. И покупатели до
вольны.

Такие возможности имеются у  многих магазинов ОРСа и тор
га, но, как видно, не хватает инициативы и желания у  руково
дителей. и  КРИВИЦКИИ.



П Р Е В Р А Т И М  СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНА. „102“

В ШКОЛУ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДЯ!

.1 1

Утроить темпы!
Для строителей и монтаж

ников стана « 102» наступило 
самое горячее время. До вво
да в эксплуатацию цеха не
прерывной прокатки труб 
осталось немногим более двух 
месяцев. За этот срок нужно 
освоить около 5 миллионов 
рублей капитальных вложе
ний. За первое полугодие 
освоено 6,6 миллиона рублей. 
Нелегка задача — за три Ме
сяца сделать работу, равную 
по объему почти той, которую 
выполнили за 6 месяцев. Тру
дящиеся стройки понимают 
это и прилагают все усилия, 
чтобы справиться со своими 
обязательствами: сдать стан
«102» в III квартале 1961 го
да. Пример в труде показы
вает бригада монтажников
В. Могилы, плотники Суббо
тина, электромонтеры JI. Де
нисова, слесари А. Ардышева 
и ряд других коллективов.

Строительному управлению 
№ 2 (начальник тов. Фурма
нов) в III квартале предсто
ит освоить 2762,6 тыс. рублей. 
Монтажники взяли обязатель
ство подготовить к прокрут
ке оборудование в холодной 
части цеха к 15 сентября. 
Строители должны в крат»

чайшие сроки сдать все фун
даменты пускового миниму
ма, чтобы не сорвать выпол
нение обязательств по монта
жу оборудования.

Одним из самых важ
нейших объектов явля
ется строительство станции [ 
пропан-бутана. Здесь в насто
ящее время нужно сосредото
чить все ресурсы. Но на уча
стке есть много мелочей, ко- 1 

торые тормозят 
в работе. Так,
здесь имеется все
го один ни-

Бригады вынуждены 
простаивать из-за того, что 
несвоевременно даются от
метки. Часто работают и на 
глазок. В результате прихо- ] 
дится потом переделывать вы

Дню ст роит еля— т рудовые подарки

велир.

полненную работу. На 
уходит много дорогого

это 1
вре- '

мени. Главному инженеру { 
СУ-2 тов. Гринбергу надо изы- ' 
скать возможности и выде- ! 
лить второй нивелир. На этот \ 
важнейший участок нужен и ' 
мастер. (

Внешние коммуникации — V 
это артерии цеха, без них не \ 
возможен его пуск. Управле- 
нию «Уралспецстрой» (нача- ) 
льник т. Кричевский) надо по- \ 
настоящему развернуть рабо
ты по внешним сетям. Только ' 
для выполнения - работ по . 
строительному , управлению \ 
№ 2 участку нужно иметь 235 ' 
рабочих. Работают только 65 
человек. И им предстоит ос- j 
воить за три месяца 377,7 ты- \ 
сячи рублей. Руководству \ 
«Уралспецстроя» необходимо > 
без промедления увеличить ) 
число рабочих. Малейшее j 
промедление грозит срыву > 
пуска стана « 102» в установ- ) 
ленные сроки.

У с л о в и я

СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО-
МОЛОДЕЖНЫХ БРИГАД НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАНА «102»
Перед молодыми строителями Всесоюзной комсомольской строй- 

жи стоит ответственная и почетная задача по вводу в III квар
тале 1961 года цеха непрерывной прокатки труб. В целях усиле
ния развертывания соревнования за достойную встречу XXII 
съезда КПСС, досрочное окончание работ комсомольско-молодеж
ными бригадами, повышения производительности труда, улучше
ния внутрисоюзной и общественной работы комсомоль
ских групп в бригадах устанавливаются:

ОДНО ПЕРВОЕ место с вручением переходящего вымпела ГК 
ВЛКСМ и денежной премии в сумме 50 рублей, ОДНО ВТОРОЕ 
место о вручением переходящего вымпела комитета комсомола 
треста УТТС и денежной премии в сумме 35 рублей, ОДНО ТРЕ
ТЬЕ место с  вручением денежной премии 25 рублей.

Подведение итогов соревнования проводится ежемесячно на 
заседании комитета ВЛКСМ треста УТТС с участием членов 
штаба стройки не позднее 10 числа следующего за отчетным ме
сяца, вручать вымпелы и денежные премии на митинге рабочих, 
строящих стан «.102».

П Р И М Е Ч А Н И Е :  Премии между членами бригад не
распределяются, они предназначены для культурно-массовых ме
роприятий в бригадах и приобретения спортивного инвентаря. 
При подведении итогов учитываются следующие данные: выпол
нение плана, учеба членов бригады, участие в соревновании за 
коммунистический труд, качество работ и экономия материалов, 
внутрисоюзная работа в комсомольской группе и рост рядов в 
члены ВЛКСМ, участие в общественной работе.

Сведения о лучших комсомольско-молодежных бригадах пред
ставлять не позднее 7 числа каждого месяца, предварительно 
обсудив их на заседании бюро первичных комсомольских орга
низаций.

ДО ПЕРЕРЫВА — СМЕННОЕ ЗАДАНИЕ

Свой праздник — День строи
теля плотники бригады Евгения 
Желтова встречают досрочным 
выполнением июльских обяза
тельств: уже отработано во вне
урочное время 450 человеко-ча-

В прошедшее воскресенье ре
бята собрались вместе и прове
ли весь день на городском пру
ду. Хорошо отдохнув, бригада с 
новыми силами приступила к 
работе. До обеденного перерыва 
было закончено сменное зада
ние.

Проверяем выполнение 
социалистических обязательств  

★  ★

-  С П О Р И ТС Я  Д Е Л О -

настроение  чудесное
Когда участок мастера Н. Сем

ко вступил в борьбу за право 
называться коммунистическим, 
наша бригада взяла повышен
ные обязательства: по почину
бригады В. Русецкого отработать 
в нерабочее время на «узких» 
местах без оплаты по семь ча
сов, сэкономить двадцать кубо
метров пиломатериала, за счет 
рационализаторских предложе
ний получить 300 рублей при
были, собрать пять тонн метал
лолома, досрочно сдавать строи
тельные объекты.

К 22 июля нам предстояло за
кончить временную кабельную 
трассу, идущую от ГПП-1 цеха 
«В-4» к ГПП-2 стана «102». Объ
ем работ очень большой. Трассу 
пересекала дорога, по которой 
беспрерывным потоком шли ма
шины с грузом на стройку. 
Остановить движение мы не мо
гли.

На бригадном собрании Заев, 
Гизатулин и Незговоров обрати
лись к ребятам:

— Давайте возьмемся за дело 
дружнее. В нерабочее время про
копаем трассу через дорогу. Да 
и вообще всю  закончим раньше 
времени.

Все единогласно поддержали 
предложение товарищей. В День 
металлурга мы пришли на рабо
ту. Настроение у  ребят отличное. 
До обеда вырыли траншею че
рез дорогу, выбросив 13 кубомет
ров грунта. И сделали обратную 
засыпку.

После трудового дня, 14 июля, 
Заев, Бочкарев, Колобов, Старо- 
городцев продолбили 15-мет- 
ровую траншею в бетоне. Отбой
ный молоток бесперебойно «раз
говаривал» четыре с половиной 
часа.

Во внеурочное время много 
было выполнено всевозможных 
работ. В результате кабельная 
траншея была закончена на три 
дня раньше. Значит, электромон
тажники раньше дадут электро
энергию в цех для прокрутки 
оборудования.

Подходит к концу июль. Мы 
вправе гордиться, что взятые 
обязательства успешно выполня
ются. Уже сэкономлено 30 кубо
метров пиломатериала, выполня
ются и другие пункты. Ребята 
намерены и впредь идти такими 
ж е темпами.

И. БОЖИК, бригадир.

ВЫПОЛНИМ ОТДЕЛОЧ
НЫЕ РАБОТЫ В ГОРЯЧЕЙ 
ЧАСТИ В СРОК И КАЧЕСТ
ВЕННО!

ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
КОЛЛЕКТИВА СУ-2 — СТАН
ЦИЯ ЖИДКОГО ГАЗА ПРО
ПАН-БУТАНА.

Добрые вести
Бригада Л. Денисова на участ

ке «Уралэлектромонтаж» на днях 
закончила монтаж первичной сто
роны электроузла прошивного 
стана на пять дней раньше.

Коллектив бригады В. Берези
на этого же участка обязался за
вершить монтаж высоковольтного 
электрооборудования к  1 августа 
с тем, чтобы к  этому сроку при
нять напряжение на главную по
низительную (ГПП-2) для про
крутки технологического обору

дования стана «102».

Слесари участка «Прокатмон- 
таж» В. Могилы закончили на 
семь дней раньше установку кон
дукторов и анкерных болтов ше
сти фундаментов в холодной ча
сти цеха, представив большой 
фронт бетонных работ.

Дорога молодости
На стройплощадке появились 

девушки в новеньких комбине
зонах.

— Смотрите, хлопцы, «зеле
ные» идут. Пополнение к нам. И 
все хорошенькие, хоть сейчас 
влюбляйся, — острил рыжий 
плотник. Его одернул второй:

— Бери топор и влюбляйся. 
Нечего заглядываться. Сегодня 
опалубку надо закончить.

Вокруг кипела работа: груже
ные МАЗы,- приседая на задние 
колеса, с сердитым ревом кати
ли по дороге. Девчонки озира
лись по сторонам и все с любо
пытством рассматривали.

— Ой, девочки, шуму-то сколь
ко!

— Ничего, ко всему привык
нем. Скучать не придется,—ве
село перебрасывалась новички.

Аню Мизенину направили в 
бригаду Устина Григорьевича 
Коновалова, старшего строителя. 
Не сразу у  нее все получалось 
хорошо. То раствор неправильно 
кинет, то противная кисть не 
слушается: неровно красит, или 
еще что-нибудь ае ладится. На 
помощь приходил’ Устин Гри
горьевич.

— Дочка, ты внимательно при
сматривайся к подругам, у  них 
есть чему поучиться, —  опыт
ный бригадир показывает, как 
надо правильно наносить краску 
или набрасывать штукатурный 
раствор.

Приходила Аня с работы уста
лая. И чем труднее было, теЗ« 
интересней казалась ей своя спе
циальность.

Мне пришлось недавно посмот
реть на работу Мизениной. С 
добрыми мерными глазами, не
высокого роста девушка ловко 
водила краскопультом. В отто

ченных движениях рук, сноров
ке угадывалась спортсменка. 
Краска ровным слоем ложилась 
на стены. Хорошо у  нее получа
ется. Ничего не скажешь: рабо
ту всегда выполняет с отличным 
качеством. Подруги ее любят и 
уважают. Вместе с ними Аня хо
дит на дежурство по охране об
щественного порядка, защищает 
спортивную честь строителей ста
на « 102».

Четыре года назад она была 
не такой, когда стояла на стан
ционной площадке и смотрела 
на мигающие красные огни уда
ляющегося поезда. Аня отчетли
во вспоминала короткие сборы и 
прощальные слова матери:

— Куда уж  это ты... Жпла бы 
да жила дома, все же лучше, 
чем где-то, — а сама тщательно 
укладывала вещи в чемодан, бо
ясь ничего не забыть.

Свисток паровоза прервал ее 
мысли. Тряхнув головой, Аня 
твердой походкой направилась в 
город.

Скоро многие сверстники ста
нут за станки цеха-гиганта. А 
ты по-прежнему будешь строить 
все новые Я новые цехи. Хоро
шо строить! Почетно! Молодым 
у  нас открыта все двери. Дер
зай, выдумывай, твори!

А. ШАЛЯПИН,
плотник. ,

Они добьются 
своего

На участке тов. Буланова 
идет работа йо сооружению 
станции жидкого топлива 
пропан-бутана. Коллектив зна
ет, что пуск стана « 102» в 
третьем квартале зависит 
полностью от него,

Сейчас там предстоит вы
полнить еще много земляных 
работ. И ребятам приходится 
работать не по специальности. 
В честь достойной встречи 
XXII съезда КПСС хорошо 
трудятся бывшие воины, а 
ныне строители — бригады 
Вичужанина. Они вступили в 
борьбу за звание бригады 
коммунистического труда и 
добьются своего.

Отличается и бригада Да
ниной. В этом коллективе в 
основном комсомольцы и мо
лодежь. Они систематически 
перевыполняют нормы выра
ботки.

Хорошо работают новотруб- 
ники, прибывшие на стройку: 
бригада Толстоброва и дру
гие.

Коллектив участка не жа
леет сил, чтобы этот важней
ший объект был сдан своевре
менно.

Г. ТРЕФИЛОВ,
член комитета ВЛКСМ СУ-2.
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Отдохнет 
240 пионеров

Пасмурное утро понедель
ника не мешало ребятишкам, 
едущим в пионерский лагерь 
Старотрубного завода. В пио
нерской праздничной форме, с 
красными галстуками, в белых 
панамах пионеры к девяти ча- 
еам утра собрались на площа
ди у заводоуправления. 21 
июля началась последняя — 
третья смена в лагере, после
дний месяц отдыха нашей де
творы. И, конечно, каждому 
школьнику хочется провести 
каникулы интересно, с поль
зой.

В веселом месте, недалеко 
от деревни Черемша, ребята 
проведут 21 день. Все дни 
будут заняты до предела. 
Много будет собрано коллек
ций и гербариев, разучено пе
сен и танцев.

Отдохнут в пионерском ла
гере в эту смену 240 пионе
ров.
♦   -------------------

В БРАТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

Город большой металлургии
За семнадцать лет народной 

влаети в Польше построено мно
го промышленных предприятий 
и новых городов. И среди них 
Новая Гута — город большой 
металлургии страны, выросший 
на окраине древнего Кракова.
Он возник вместе с металлурги
ческим комбинатом имени В. И.
Ленина, созданным усилиями 
народной Польши с помощью 
Советского Союза. На комбина
те действуют три крупные доме
ны, большой сталеплавильный 
цех, агломерационная фабрика, 
семь коксовых батарей, несколь
ко прокатных и других цехов.
На площади в пятьсот гектаров 
насчитывается около 550 различ
ных производственных объектов.
Уже в 1948 году металлургиче
ский комбинат имени В. И. Ле
нина дал народному хозяйству 
столько металла, сколько его вы
плавляли до войны все метал
лургические заводы Польши. За 
последние годы выплавка стали 
возросла еще больше, а в семи
десятые годы ее производство 
увеличится до десяти миллионов 
тонн в год.

Новая Гута растет и благоус
траивается, жилые кварталы все 
ближе подступают к Кракову.
Уже теперь здесь насчитывается 
100 тысяч жителей. Промышлен
ные и коммунальные предприя
тия сооружаются с учетом со
временных требований. Фабрики 
по переработке молока и мяса, 
прохладительных напитков, хле- 
бо-булочных изделий и другие 
пищевые предприятия полно
стью механизированы. Они не 
только обеспечивают продукта
ми питания население молодо
го и крупного промышленного 
района, но и снабжают ими Кра
ков.

Для архитектуры первых рай
онов города характерными были 
экономичность и рационализм.
Затем наступил период «фасад- 
ности» и излишеств. Много рас
ходовалось средств попусту. То
лько на различного рода «укра
шения» было потрачено 14 ты
сяч метров карнизов!

После устранения этих оши
бок строительство зданий на
много улучшилось. Используя 
лучшие достижения отечествен
ной и зарубежной архитектуры, 
польские строители создают 
удобные, экономичные, красивые 
и оригинальные ансамбли.

В Новой Гуте теперь можно 
встретить широкие многокрылые 
в несколько этажей зданпя и 
стройные многоэтажные дома, от
личные композиции геометриче
ских линий, живые цветы внеш
ней отделки домов и оригиналь
но спроектированные террасы и 
балконы. Все это можно смело 
демонстрировать — что, кстати, 
и делается — архитекторам, при
езжающим из других городов и 
стран.

Польши
Новая Гута первой доказала, 

что мы способны создавать пои- 
стине современные дома как 
служебного, так и жилищного 
назначения. Новогутские мага
зины, клубы и другие помеще
ния служат образцом архитектур
ных решений, основанных на 
сочетании удобств, экономично
сти и красоты.

Поскольку мы затронули проб
лемы искусства и красоты, нель
зя не сказать о культурном вли
янии Новой Гуты. Вначале стро
ительства и еще ряд лет спустя 
можно было слышать о «приви 
тии культуры» молодому горо
ду, его строителям. В Новую Гу
ту тогда устремлялись различ
ные эстрадные коллективы с 
программой «только для Гуты!», 
в работу клубов вкладывались 
значительные средства —  «все 
для Новой Гуты!».

Но вот роли переменились: те
перь Новая Гута располагает од
ним из лучших в стране клубом 
книги и прессы, интересными 
выставками живописи. Новогут- 
ский Дом культуры пользуется 
заслуженным успехом, особенно 
среди молодежи, и знаменит на 
всю Польшу. Умелое сочетание 
воспитательной работы с интере
сными развлечениями оконча
тельно вытеснило из этого дома 
скуку, столь часто отпугиваю
щую молодежь. После лекций на 
серьезные темы здесь часто де
монстрируются легкие фильмы, 
после дискуссий выступают му
зыкальные коллективы. В клубе 
создана лаборатория для прояв
ления и печатания кинопленок, 
устраивается показ мод с одно
временным чтением лекций на 
тему «Умей держать себя в об; 
ществе» и т. д. Секрет хорошей 
работы Дома культуры — в ак
тивности молодежи, перед кото
рой открыто широкое поле дея
тельности.

Новая Гута — наша гордость, 
первая новостройка в Польше. 
Ныне мы строим Турошув, ве
дем разработки серы и медной 
руды, создаем новые промыш
ленные районы, и все это тесно 
связано со строительством горо
дов и рабочих поселков. Многие 
бывшие строители Новой Гуты 
работают теперь на новых ме
стах, организуют, руководят и 
делают это умело, пользуются 
заслуженным уважением и авто
ритетом. «Этот человек строил 
Новую Гуту», — с почтением го
ворят о ком-либо из инженеров, 
техников или рабочих.

Новая Гута стала как бы 
маркой, олицетворепием всего 
передового, лу.чшего в строи
тельстве социалистической Поль
ши.

Мирослав АЗЕМБСКИЙ.
Польский журналист.

В одном из домов, рас
положенных на зеле
ной живописной улице 
пос. Хромпик, вошел 
почтальон. Из объеми
стой сумки он достал 
конверт и вручил его 
семье Худяковых. Хо
зяин семьи — потомст
венный уральский ра
бочий Иван Петрович 
Худяков —■ бережно 
распечатал конверт. В 
нем оказался лист бу
маги с отпечатанным 
на машинке текстом.

«Уважаемые Иван 
Петрович и Антонина 
Семеновна,—говорилось 
в письме. — В торже
ственный день славной 
годовщины нашей гвар
дейской части мы об
ращаемся к вам с бла
годарностью. Большое 
вам спасибо за воспи
тание достойного сына

РАДОСТЬ ОТЦА
нашей великой Родины, 
славного воина Совет
ских Вооруженных Сил.

Ваш сын Геннадий за 
время службы в Со
ветской Армии показал 
себя образцовым вои
ном - гвардейцем, за
служил большой авто
ритет и уважение все
го полкового коллекти
ва. Находясь за рубе
жом нашей Родины, он 
высоко держит честь 
советского воина. Мы 
гордимся вашим сыном 
и уверены, что и впредь 
он будет достойным 
человеком».

Письмо подписали 
командир части а его 
зам. по политчасти.

Радостью озарилось 
лицо Ивана Петровича.

Он вспомнил, как в 
день отъезда на служ
бу наказывал сыну 
крепко дорожить зва
нием советского воина, 
честно служить родно
му народу, охранять 
его мирный труд. Слу
жба в армии — это 
большой труд. У нас в 
стране и он также по
четен, как труд хлебо
роба, шахтера, кузнеца, 
ученого.

Много месяцев прош
ло с того времени. Не
мало работы передела
ли трудолюбивые руки 
И. П. Худякова. До
брая слава идет о нем 
на Хромпиковом заво
де в цехе № 4, где он 
работает слесарем с 
1931 года.

В прошлом году, от
служив свой срок в 
Советской Армии, демо
билизовался старший 
сын Владимир. Пожил 
он несколько дней до
ма и твердо заявил, 
что сидеть без дела не 
будет. Отдел кадров 
Новотрубного завода 
сразу же оформил Вла
димира в цех «В-4». 
Совсем недавно ему 
присвоили звание удар
ника коммунистическо
го труда.

Замечательная семья 
у  Худяковых. Есть чем 
погордиться родителям. 
И вот, читая письмо 
командира части, не 
выдержал Иван Петро
вич, растрогался Др 
слез. Не утерпел — за
хвастался соседям. Как 
же, таким сыном можно 
гордиться!

Н. ЛАРИОНОВ.

• Когда дежурит няня Рябова, t
• в группе всегда чистота и поря-1  I док. Калиста Михайловна рабо- j 
; тает в детском саду № 44 Ста- {
• ротрубного завода три года. За J 
I ласку и заботу любят ее дети. |
t..............   *________  *

ПИСЬМО НА РОДИНУ

Гордитесь своим земляком
Мы, матросы Н-ского подразделения, просим рассказать в 

газете о вашем земляке Иване Калинине. Прибыл он в на
ше подразделение восемнадцать месяцев назад. Веселый, 
трудолюбивый, он сразу же снискал к себе уважение.

Матрос Калинин — один из лучших комсомольцев в под
разделении. За добросовестную службу Иван получил свы
ше пятнадцати поощрений, в том числе отпуск с выездом 
на родину. Здесь, на службе, его приняли в комсомол.

Сейчас, когда вся страна готовится к встрече XXII съез
да партии, комсомолец Калинин прикладывает много уси
лия, чтобы держать свое подразделение на уровне передо
вых. День Военно-Морского Флота встречает новыми ус
пехами в боевой и политической подготовке.

Мы, матросы Н-ского подразделения, благодарим родителей 
и старших товарищей по работе в Первоуральском пром
комбинате за то, что они воспитали такого человека.

Д. ХАНИПОВ, командир отделения.
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К ИТАЙСКАЯ Народная Рес
публика. Тракторный завод 

в Лояне — один из пяти расши
ряемых в настоящее время 
тракторных заводов в Китае. С 
завершением капитального стро
ительства мощность этих пред

приятий, расположенных в Лоя
не, Аньшане, Наньчане, Тяньц
зине и Шэньяне, возрастет бо
лее чем в пять раз.

На снимке: тракторы, изготов
ленные на Лояньском заводе.

Фото агентства Синьхуа.

Строки из писем
С нами произошел такой слу

чай. Как всегда, мы зашли в 
столовую № 3 Новотрубного за
вода. На раздаче лежал белый 
хлеб, а на столах — черный, 
сырой. Кассир тов. Быкова сооб
щила, что она не может снова 
калькулировать хлеб в меню. 
Книгу жалоб тоже не дала. 
Чай и компот были несладкими, 
фруктовой воды в ночную сме
ну с огнем не найдешь.

Разве можно так обслуживать 
рабочих?

КИРМАСОВ — вальцовщик 
цеха № 3, РАХИМОВ и дру
гие. Всего 5 подписей, 

t В конце улицы Пугачева был 
вырыт колодец. Жители доволь

ны чистой грунтовой водой. Ко
лодцем пользуются и те, кто 
идет на пруд, в лес. Но к колод
цу подходят попить и дети. Вы
таскивает ребенок тяжелое вед
ро, а сам того и гляди сорвется 
в колодец. А глубина — 4,5 ме
тра.

Если бы колодец был закрыт 
наглухо и поставлен насос, то 
все было бы в порядке, и за 
жизнь детей не надо было бы 
опасаться. Но горкомхоз не ре
агирует на просьбы жителей, 
хотя к тов. Попову неоднократ
но обращались с просьбами. 

ЕГОРОВ, ГОРБУНОВ, ГРЕ
ХОВ и другие жители ул. 
Пугачева. Всего 15 подписей.

ОРСу Первоуральских пред
приятий ТРЕБУЮТСЯ: бухгалте
ры, продавцы, киоскеры, повара, 
помощники поваров, посудницы, 
кухонные работники, уборщицы, 
грузчики и свинарки.

Ставки заработной платы ра
ботникам торговли и общепита с 
1 июля повышены.

СЕРГЕЕВА Нина Ивановна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, проспект Ильича, дом 29, 
кв. 1, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с СЕРГЕ
ЕВЫМ Николаем Филиппови
чем, проживающим там же. Де
ло будет слушаться в народном 
суде f. Первоуральска.

I ГАТИНА Фавзия Хисматовна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, ул. Юрия Гагарина, обще
житие 23, ком. 11, возбуждает су- 

i дебное дело о расторжении бра- 
j ка с ГАТИНЫМ Харисом Хай- 

руловпчем, проживающим в 
j Свердловской обл., г. Красио- 
! турьинск, общежитие № 3, ком. 

27. Дело будет слушаться в на
родном суде г. Краснотурьинска.

ПОПРАВКА
В газете за 23 июля на 3 

странице в корреспонденции 
«Битва врукопашную» допу
щена ошибка. В предложе
нии: «Если даже 1300 га уго
дий убрать механизирован
ным способом...», следует чи
тать «...то все же еще потре
буется тридцатидневная ра
бота ВОСЬМИСОТ человек».

На сотрудника редакции га
зеты, допустившего ошибку, 
наложено административное 
взыскание.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Приношу благодарность проф

союзной организации и всему 
коллективу 14 цеха Новотруб
ного завода за оказанную по
мощь в организации похорон 
моего мужа Анатолия Семенови
ча Сысолятина.

А. СЫСОЛЯТИНА.

Редактор И. А. КОРДЮКОВ.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДИНАСА
(кинозал)
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм
«ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
Нач.: 1, 7 и 9 часов вечера.

Гастроли концертной 
Московской бригады 

с участием солиста Большого 
Академического театра, 

заслуженного артиста РСФСР 
Павла ЧЕКИНА.

Начало в 8 часов вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
27 ИЮЛЯ 

Художественный фильм 
" «ЧИСТОЕ НЕБО»

Начало: 5, 7 и 9 часов вечера.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
(Запрудная часть) 

Художественный фильм 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

Начало: 4, 6 и 8 час. веч.

В МАГАЗИНЕ № 10 Перво
уральского торга (ул. Ленина, 
около госбанка) имеются в 
продаже ВЕЛОСИПЕДЫ 
детские комбинированные, 
ФОТОАППАРАТЫ разных 
марок, БАЯНЫ, АККОРДЕО
НЫ, ЧАСЫ ручные (дамские 
и мужские). РАЗНЫЕ ИГ
РУШКИ. Магазин работает 
без выходных дней.
ПОТЕРЯЛАСЬ лошадь мае 

буланой, мерин, небольшого 
ста. Просим сообщить владе, 
цу: Главвторсырье, ст. Хромп 
ул. Воровского, дом № 7.

МАКСИМОВА Галина Никола
евна, проживающая в г. Перво
уральске, ул. Пугачева, дом 
№ 15, кв. 17, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
МАКСИМОВЫМ Юрием Степа
новичем, проживающим в г. 
Первоуральске, ул. Пугачева, 12, 
кв. 7. Дело будет слушаться в 
городском суде.
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