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Военно-Морской Ф лот
СССР

Вице-адмирал М. ЗАХАРОВ
Сегодня советский народ и его 

Вооруженные Силы отмечают 
День Военно-Морского Флота 
СССР. Они празднуют его в об
становке большого политическо
го и трудового подъема, вызван
ного подготовкой к XXII съезду 
КПСС — съезду строительства 
коммунизма. Вся страна охваче
на могучим пафосом созидания.
Вдохновляемые Коммунистиче
ской партией, советские люди 
успешно выполняют и перевы
полняют задания третьего года 
семилетки, обеспечивают высо
кие темпы развития промыш
ленности и сельского хозяйства.
Все человечество восхищается 
научно-техническим прогрессом 
Советского Союза, историческим 
полетом в космос военного лет
чика майора Ю. А. Гагарина.

Но то, что радует нас и на- 
■ ших зарубежных друзей, приво

дит в бешенство врагов социали
зма. Правящие реакционные кру
ги империалистических держав, 
и прежде всего США, отвергают 
принципы мирного сосущество
вания государств с различными 
общественными системами, пре
пятствуют смягчению междуна
родной напряженности и созда
нию доверия между народами.
Они продолжают гонку вооруже
ний, сохраняют и расширяют 
агрессивные блоки, осуществля
ют различного рода провокации.
Подготовка к новой войне про
тив СССР и стран народной де
мократии ничего хорошего, ко
нечно, не сулит империалистам.
Советская Армия и Военно-Мор
ской Флот вместе с армиями 
стран социализма в состоянии 
дать сокрушительный отпор аг
рессору и разгромить его. «В 
мире нет сейчас таких сил, — 
говорит Н. С. Хрущев, — кото
рые смогли бы восстановить ка
питализм в нашей стране, со
крушить социалистический ла
герь. Опасность реставра'ции ка
питализма в Советском Союзе 
исключена».

Традиционное празднование 
Дня Военно-Морского Флота на
глядно отражает постоянную за
боту Коммунистической партии,
Советского правительства и все
го нашего народа об укреплении 
обороны страны, всенародное у 
признание больших заслуг и ва-  ̂
жной роли Военно-Морского Фло- 4 
та в защите морских рубежей g 
социалистической Родины.

Созданный Коммунистической 
партией, В. И. Лениным наш 
Военно-Морской Флот сохранил 
и приумножил славные боевые 
традиции русского флота, рево
люционные традиции моряков 
броненосца «Потемкин» и леген
дарного крейсера «Аврора», гром 
пушек которого возвестил в ок
тябрьские дни 1917 года начало 
новой эры в истории человечест
ва — эры социализма и комму
низма.

Славные боевые подвиги со
вершили военные моряки в го

ды Великой Отечественной вой
ны. На всех ее этапах они с 
честью выполняли свою главную 
задачу — обеспечение стратеги
ческих флангов сухопутных 
войск в приморских районах. 
Наши военные корабли наноси
ли удары по флангам и тылам 
противника, смело действовали 
на его путях сообщений, надеж
но охраняли свои коммуника
ции. За время войны потоплено 
более двух тысяч кораблей про
тивника. Не померкнет слава о 
боевых походах подводных ло
док под командованием Гаджие- 
ва, Лунина, Колышкина, Щедри
на, Старикова, Грешилова и 
многих других мастеров подвод
ных атак.

Высокое искусство и смелость 
проявили советские моряки в де
сантных операциях. В то время 
как противник не смог высадить 
ни одного десанта, наши моряки 
осуществили их свыше ста. Во
енно-морской флаг СССР разве
вался на Шпрее у Берлина, на 
Дунае у  Будапешта, на улицах 
Белграда н Вены. Советские мо
ряки участвовали в освобожде
нии Польши, Чехословакии, Вен
грии, Румынии, Болгарии, Юго
славии, Австрии, Норвегии. Ти
хоокеанский флот и Краснозна
менная Амурская флотилия вне
сли достойный вклад в дело 
разгрома империалистической 
Японии.

Родина высоко оценила геро-

Бывшие моряки — 
передовики производства

Сегодня советский народ чествует выпесто
ванные им Военно-Морские Силы. Наши слав
ные моряки вписали немало замечательных 
страниц в историю героической борьбы за Со
ветскую власть в годы гражданской и Отече
ственной воцн.

Сейчас Военно-Морской Флот зорко и бди
тельно несет вахту по охране морских границ 
нашей Родины. А когда приходит время, честно 
отслужив положенный срок, едут моряки на 
комсомольские стройки, на целину, спускаются 

в шахтгд, возводят гигантские 
домны.
Закалка, полученная на флоте, 

во многом помогает в труде.
Многие бывшие моряки рабо

тают и на нашей комсомольской 
стройке — строительстве стана 
«102». Систематически выполня
ют нормы выработки бывшие 
моряки А. Балдин, Г. Кавтаев, 
С. Ядыкин, А. Аника, Р. Байзу- 
лин, А. Андреев, П. Щенкевич и 
многие другие.

Пусть ничего не имеют те, ко
го я не назвад: все вы труди
тесь, как подобает моряку Воен
но-Морского Флота. В этот день 
я хочу поздравить бывших воен
ных моряков с праздником и по
желать им больших трудовых 
успехов на благо нашей Родины.

В. ВАХРУШЕВ.

Сегодня — День 
Военно-Морского 
Флота СССР. 
Поздравляем 
с праздником 

бывших военных 
моряков!

НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ КПСС

Один день строителей

(Окончание на 4 стр.)

ТАСС СООБЩАЕТ
Совет Безопасности присту

пил вчера к обсуждению вопро
са об агрессивных действиях 
Франции против Туниса. Во вре
мя предыдущего обсуждения во
проса об агрессии Франции про
тив Туниса Совет Безопасности 
принял решение, обязавшее сто
роны прекратить огонь и отве
сти свои войска на прежние по
зиции, однако за прошедшие 
дни французская сторона неод
нократно нарушала соглашение 
о прекращении огня.

Решение об отводе войск на 
прежние позиции также не вы
полнено французскими воору
женными силами, которые про
должают оккупировать значи
тельную часть Бизерты. В своем 
письме председателю Совета 
Безопасности представитель Ту
ниса в Организации Объединен
ных Наций требует полной эва
куации французских войск из 
Туниса,

(ТАСС, 29 июля).

Рано просыпается наш город. 
Рабочие и служащие, инженеры 
и техники спешат на фабрики, 
заводы и рудники, чтобы пора
довать Родину славными трудо
выми делами. Вместе с метал
лургами, горняками, химиками, 
деревообделочниками, обувщика
ми и швейниками на славный 
труд идут наши градостроители 
— монтажники и каменщики, 
плотники и бетонщики, арма
турщики и штукатуры, маляры, 
и столяры, печники и кровель
щики, словом, те, чьими руками 
возводятся Новые цехи и дома, 
школы и клубы, детские сады и 
ясли.

...27 июля. На строительстве 
стана « 102» — это обычный 
день. Но в обычном есть и много 
необычного. Например, бригада 
плотников Евгения Желтова се
годня бетонирует фундамент 
«ФО-3». По графику эту работу 
она должна завершить к 1 авгу
ста. Но плотники сегодня тру
дятся по-особому, они уже на 
два дня опередили свой гра
фик.

Монтаж технологического
оборудования в горячей части 
цеха ведет бригада Ивана Нови- 
ненко на участке «Прокатмон- 
таж». Как и всегда, в этот день 
монтажники уложили «на ме
сто» несколько тонн металла. 
В коллективе «Электромонтаж» 
перевыполнила плана бригада 
Панкратова.

...Северо - западная оконеч
ность Корабельной рощи. Это— 
36 квартал, новый жилой район 
города. Первые строители при-

южнее тридцать шестого квар
тала.

Оживленно сегодня на строи
тельстве третьего и четвертого 
домов. В доме № 3, например, 
хозяйничает комплексная брига
да отделочников Василия Тонко- 
ва. Люди белят фасад, ремонти
руют штукатурку, оклеивают в 
квартирах стены обоями, красят 
двери, готовят панели и т. д.

Быстро и сноровито стеклит 
рамы Игорь Тарасов — воспи
танник строительного училища 
№ 19. Свою норму он выполнил 
на 120 процентов.

На покраске сегодня отличи
лась Вера Белова. Свою норму 
она выполнила на 115 процен
тов.

Бригада Некрасова ведет от
делку третьего и четвертого до
мов. Заместитель бригадира 
Андрей Дергачев рассказывает:

— Сегодня мы в третьем до
ме ведем оклейку стен обоями, 
ремонтируем штукатурку. На 
обклейке стен хорошо работает 
звено Александры Пысиной. Се
годня свою норму оно выполни
ло на 120 процентов.

В четвертом доме отделочники 
выполняют штукатурные рабо
ты. Производится затирка по
толков, разделка рустов, вырав
нивание стенок. Здесь работает 
комсомолка Валентина Заболот
ная. На стройку она приехала 
по комсомольской путевке из 
Московской области и прочно 
сжилась со стройкой, горячо по
любила свою профессию.

В то время, как внутри дома 
№ 4 трудятся отделочники, дед 
хватает и для бригады плотни-1 и р и д а . а.   •» *

шли сюда в ноябре прошлого го- ков Федора Жиляева. Сегодня
г» п  ТТЛ гг П ГГ n m n 'T Q W  Т.’ Т1Т,ТТТГТТда. За короткое время они воз

двигли одиннадцать домов из 
крупных панелей общей пло
щадью более чем в восемнад
цать тысяч квадратных метров. 
Здесь имеются магазины и мае

ведется монтаж крыши.
...Улица Малышева.Здесь брига

да монтажников Василия По- 
литикова собирает дом № 26. Се
годня монтажники уже вышли 
на последний — пятый этаж.

терские, строится средняя шко- [ Началась установка лестничных 
ла. I маршей и площадок, несущих

Здоровый отдых и радостный труд

-  В августе — пассказывает пынолей и внутренних перегоро В августе, рассказыва и  здесь среди будничных,
начальник СУ-4 Тимофеи Ива- " ,  „  ___ "  w в VT „ „
новпч Алексеев, — освоение это- ооычы Д Д L „ T
го квартала будет закончено, : ®изна СТР° ки- 11
люди и техника перебазируют- Оалкон°в осуществляется с 
ся на новый рубеж -  на строи- | помощью нового приспособде-
тельство квантата № 36 а что ! 1ШЯ- предложенного звенье- тельство квартала № 36 а, что , вым Иваном Вороновым, Ве-
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Вместе с родителями, спе
шащими на работу, поки
дают квартиры и дети.

В семи километрах от го
рода в зеленом бору раски-

насового, Старотрубного заво
дов и Билимбаевского карье
роуправления. У старотруб- 
ников здесь лагерь еще Но
вый. Недавно на территории

нулся пионерский лагерь'Но- лагеря заложен фруктовый
вотрубного завода. В этот год 
он особенно красив. Разноцве
тные корпуса, спортивные 
сооружения, красочные пан
но придают лагерю сказоч
ный вид. Раздолье здесь пио
нерам.

С начала первой смены в 
лагере работают кружки тех
нического моделирования, 
столярный, слесарный, авиа
модельный.

Тут же, в пятидесяти мет
рах от лагеря, расположилась 
детская дача. На ней отдыха
ют дошколята. Им на даче 

очень весело. Недавно закон
чилась первая смена. Заго
ревшие, прибавившиеся в ве
се, ребятишки выехали в го
род.

Нет живописнее места, чем 
в районе деревни Черемша. В 
этом районе разместились 
три пионерских лагеря: Ди-

I
4 этом

г

сад, посажены смородина, ма
лина, яблони. Сами пионеры 
работают на приусадебном 
огородб. Есть у них крольчат
ник. Ухаживают за кролика
ми побригадно.

Интересной жизнью живет 
детвора. Кружки художест
венной самодеятельности го
товят концерты, а потом вы
езжают на полевые станы. С 
большой теплотой принима
ют их работники полей. В 
честь 40-летия пионерской 
организации ребята сделали 
много цветочных клумб.

С того дня, как закончи
лись занятия в школе, пио
неры и октябрята Витимской 
школы шефствуют над свек
лой на полях совхоза. Закре
пленные за ними два гектара 
выделяются ростом, чистотой. 
Ребята провели междурядную 
обработку, окучили и пропо

лоли п о с е в ы  свеклы.
Сто пятьдесят комсомольцев 

города Первоуральска труди
лись на полях Ачнтского рай
она. За хорошую работу мно

гие бригады получили благо- g меняемых, 
дарности райкома комсомола.
Между школьниками завяза
лась дружба.

два раза сократились затраты 
кранового времени. Здесь же по 
предложению бригадира мон
тажников Политнкова, прораба 
Тычины и сварщика Недавних 
применяется новая подвесная 
универсальная люлька для рас
шивки и монтажа торцевых па
нелей, вместо трех ранее при-

бота
гор од ск и х  ____  ____
рях УТТС, Магнитки, Хром
пика. Ребята являются ини
циаторами многих интерес
ных дел, работают на пришко
льных участках, проводят 
спортивные соревнования.

Много школьциков вместе с 
родителями побывало на Чер
ном море, в Москве, Ленин
граде, в деревне.

Свой трудовой день бригада 
Политикова завершила хорошо 
— сменная норма выполнена 
на 140 процентов.

День на СУ-4 завершился соб
раниями по участкам. Тружени
ки участка № 2, например, ре
шили вступить в борьбу за по
четное звание. На этом же соб
рании бригаде кровельщиков 
Владимира Благих был вручен 

г диплом о присвоении коллекти- 
 ̂ ву звания «Бригада коммунисти- 

6 ческого труда».
М. ЧУВАШОВ.

Сегодня мы рассказываем о том, как отдыхают  
наши школьники, как проводят свои- летние канику
лы. О том, что им больше нравится, рассказывают  
на внутренних полосах сами ребята, воспитатели, 
учителя.



D  ДЕТСКОЙ спортивной школе. На очеред- 
ных занятиях по легкой атлетике. Тренер 

Валентина Бузу луков».

ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ
В четверг ребята из детского сектора Старо- 

трубного завода провели праздник цветов. К не
му готовились почтп месяц. Шили из марли ко
стюмы. клеили цветы. Вместе с пионерами рабо- 1 
тали пенсионеры — лучшие помощники детей. 
Художники красочно оформплп сцену клуба, 
придав ей впц зеленого луга.

Концерт начался с танцевальной- сюиты. Ё 
нем приняли участие ученики первых—девя
тых классов. Началась сюита с танца птичек, 
затем исполнился вальс цветов. Все читали 
стихи, пели- песни, посвященные василькам, ма
кам, колокольчикам.

После концерта праздник продолжался на за
водском стадионе. Там ребята играли, проводи 
ли спортивные соревнования, пели веселые пио
нерские песни.

С Н И М К И  С. Ш И Б А Н О В А  
И  А.  З И Я Т Д И Н О В А .

Т у р и с т с к а я  секция в нашей
школе создана и работает 

уже не первый год. Бессменный 
руководитель ее преподаватель 
Л, Г. Копачннская. В этом учеб
ном году в секции занималось 
двадцать человек. Зимой изуча
ли теоретический материал, слу
шали лекции о туризме, изучали 
топографические знаки, учились, 
как правильно укладывать рюк
зак, разжигать костер, ставить 
палатку.

Весной после уроков ходили 
работать на Динасовый завод, в 
совхоз. Зарабатывали деньги на 
предстоящие походах.

Туристы,
в поход!

И вот настало долгожданное 
лето. Закончились занятия в 
школе, а потом производствен
ная практика, и мы, туристы, 
отправились в дорогу.

15 июня вышли из поселка. 
Маршрут наш проходил до Ми
хайловского завода. В селе Кир- 
гишан устроили встречу со ста
рыми людьми, которые расска
зали об истории возникновения 

: Киргишана, о том, что раньше
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!В городск ом  л а гер е
Ровно в девять часов на битами детских площадок. В

стадионе Новотрубного заво
да тишину утра будят задор- 

i ные трели горна. Горнисты 
£ городского лагеря Толя Бур

ганов, Витя Рябннпн, Гриша 
Хафизов созывают пионеров 
на зарядку. После зарядки 
проходит линейка. Председа
тели совета отряда сдают ра
порта о готовности к новому 
дню председателю дружины 
лагеря. Тут же объявляется 
распорядок дня. Каждое ут
ро на линейке вожатая второ
го отряда Света Рябкова вы
ступает с политинформацией. 
Она знакомит ребят с ново
стями советской страны и 
жизнью детей за рубежом.

Затем все идут завтракать. 
А затем масса увлекательных 
дел захватывает каждого. Од
ни разучивают полюбившую
ся недавно песню, другие са
дятся ва шахматные доски, 
третьи проводят очередные 
тренировки до футболу, лег
кой атлетике. Кружком са
дятся любители чтения. До
читывается книга «Опасный 
маршрут». Часто учащиеся

лагере создана своя футболь
ная команда, работают сто- - 
лярный, слесарный, акробати- £ 
ческий, драматический круж
ки. Устраиваются поездки в 
Свердловский цирк и театры, 
проводятся смотры-конкурсы.

Регулярно заседает в лаге
ре совет дружины. Он решает 
самые насущные вопросы. В 
честь 40-летия пионерской ор
ганизации и XXII съезда пар
тии пионеры лагеря решили 
собрать гербарии, коллекции 
камней и подарить их дере
венским школьникам. Ребята 
обязались также посадить 40 
деревьев в парке культуры.

Во вторую смену в лагере 
при детской технической стан
ции отдохнет 99 пионеров. 
Вместе. с учителями интерес
ный отдых детей организуют 

, девочки — учащиеся школы 
№ 7. Уже вторую смену ра
ботает здесь комсомолка Лю
да Колесникова, Света Ряб
кова и Тома Крашениннико
ва.

Весело живется ребятиш-
ходят в парк, собирают в лесу : кам в лагере. Об этом они 
ягоды, играют в футбол с ре- I рассказывают сегодня сами.

ХОДИЛИ НА ШВЕЙНУЮ 
ФАБРИКУ

25 июля мы были на швейной 
фабрике. В закройном цехе нам 
показали, как вырезают детали 
и отправляют после этого в по
шивочный цех. В закройном же 
цехе видели осноровочную лен
точную машину. Над станками 
имеются лампы дневного света.

Сейчас все отряды готовятся к 
конкурсу бального танца. Разу
чили песню «Наш паровоз». И, 
вообще, в нашем лагере очень 
весело. Здесь многсГ всяких игр, 
работают кружки.

Галя КАСИМОВА, 
председатель совета третьего 

отряда.

ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ 
ФОТОГРАФИРОВАТЬ 

В лагере я с первой смены. 
Очень понравилось мне тут, и я 
попросила, чтобы купили путев
ку на вторую смену. Люблю за
ниматься в кружках акробати
ческом и драматическом, а осо
бенно в фотокружке.

Папа купил мне фотоаппарат 
«Смена-3». Руководит фотокруж
ком А. Л. Ваганов. Сейчас все 
фотокружковцы учатся прояв
лять пленку, печатать снимки. 
Занимаемся два раза в неделю. 
Еще я хожу в драматический 
кружок. Скоро наш лагерь вы
ступит с концертом на строи
тельстве стана « 102».

„  Таня BblQTPOBA, 
второй отряд.

Детство наше золотое все счастливей с каждым днем 
Под счастливою звездою мы живем в краю родном

по дороге села проходили в 
ссылку декабристы.

Очень понравилась нам экскур
сия на Михайловский завод. В 
подарок рабочие завода подари
ли нам чашки, ложки. После 
возвращения в школу мы офор
мили два стенда. Побывала на
ша группа и в Н.-Сергах. Посе
тили металлургический завод, 
курорт, где досыта пили мине
ральную воду из источника.

В походе жили дружно. Во 
всем помогали друг другу. Разу
чивали и пели туристские пес
ни. А с песнями легче было ша
гать.

Запомнился особенно день, ког
да всем отрядом мы справляли 
день рождения Гены Шлык из 
десятого класса и мой. Обычно 
день у пас начинался с линей
ки. Так было и в этот день. Но 
все было по-особому торжест
венно. Нас поздравили, препод
несли подарки. Гене — гото
вальню и книгу, а мне' — шар
фик и записную книжку.

На седьмой день нашего путе
шествия мы вернулись в родной 
поселок. А на третий день сно
ва вышли из города. На этот раз 
наш маршрут лежал в Коуров- 
скую турбазу, на областной слет 
школьников.

В первый день слета проходи
ли соревнования санитаров, то
пографов. Соревнования продол
жалось и на второй деиь. На 
слете наша школа заняла чет
вертое место. Первое заслужили 
туристы школы № 7,

После слета самые лучшие, 
выносливые из двадцати полу
чили бесплатные путевки по ме
стам П. П. Бажова. Шесть чело
век пробыло там двенадцать 
дней.

Оля РЯБКОВА, 
ученица 9 класса школы № 15.

ЕСТЬ У НАС ЧЕМПИОНЫ
Мы ходили сегодня на хлебо

завод. Нам показали, как заме
шивают тесто и подготавлива
ют формы для выпечки. Смотре
ли, как снимают готовую про
дукцию. Все с аппетитом ели 
свежий, пышный, только что 
выпеченный хлеб.

В нашем отряде два чемпио
на— это Саша Скоробогатов по 
бегу и по метанию мяча Толя 
Филиппов. Есть еще футбольная 
команда,

Люба БАГАЕВА, 
председатель дружины лагеря.

г
Счастливое детство

С 10 июня в городе начали 
свою работу детские площадки, 
всего 41. Здесь отдыхает около 
двух тысяч детей. Одновремен
но с площадками начали рабо
тать и городские пионерские ла
геря на Хромпике, Магнитке и 
позже при детской технической 
станции Новотрубного завода и 
лагеря треста «Уралтяжтрубст
рой». На работе с детьми заняты 
150 учителей и около 200 ком
сомольцев - старшеклассников. 
Такие учителя, как Воскобойни- 
кова, Яманова, Малова, Феврале- 
ва, Кириленко, Абрамова и мно
гие другие с душой и любовью 
работают с детьми. Они разумно 
организуют отдых: устраивают
прогулки в лес, экскурсии на 
предприятия, концерты для ро
дителей и т. д. С комсомольским 
огоньком работают на площадках 
и вожатые Маша Усова, Аня Луб- 
нина, Тамара Каменева, Люба 
Подкопаева, Люда Платонова- 

За полтора месяца отдыха де
тей проведено много массовых 
мероприятий: просмотрены орга
низованно многие кинокартины. 
Концерт артистов филармонии

слушали почти все ребята. Со
стоялись праздники «Здравствуй, 
лето», концерт дружбы, смотр 
художественной самодеятельно
сти площадок, карнавал цветов 
и третья спартакиада.

Очень мало в этом году дет
ских междворовых команд— фут
больных, волейбольных. В этом 
повинен комсомол и горспортсоюз. 
Они не выполняют решения Пле
нума ГК ВЛКСМ и исполкома гор
совета, обязывающее выделить 
ответственных лиц за спортив
ную работу с детьми летом. По
винен в этом и жилищно - ком
мунальный отдел Н'чотрубного 
завода. Плохо обеспечены пло
щадки спортинвентарем. Мало 
площадок волейбольных, баскет
больных, нет теннисных столов.

Площадка по ул. Чкалова, дом 
34— 36, мало чем изменилась 
после рейдовой проверки, плохо 
оборудована площадка на Дина
се.

19 июля на стадионе Ново
трубного завода состоялась тре
тья традиционная спартакиада 
площадок и городских лагерей. В 
ней приняли участие все лагеря,

Им здесь хорош о
Близость воды, большой, хоро

шо озелененный участок созда
ют благоприятные условия для 
пребывания детей в детском са
ду. Как всегда, с наступлением 
теплых дней вся жизнь детей 
проходит на воздухе: утренняя 
гимнастика, игры, занятия, пи
тание, труд. Ребятишки закаля
ются.

Радость доставляет малышкам 
т-руд. Особенно им нравится ра
ботать в цветнике. Здесь они ра
ботают по-настоящему, как 
взрослые, поливают, пропалыва
ют, рыхлят землю. Дети научи
лись правильно держать лопат
ку, познакомились с некоторы
ми названиями сорняков. Отли
чаются трудолюбием Таня Кис- 
лпцина, Рита Нарбутовских, То
ля Капралов — будущие школь

ники, Галя Разумеева. Галя Бе
лых, Света Хаминова. Этих детей 
и дома привлекают к посильно
му труду. Много хлопот достав
ляет детям еж. который живет в 
детском саду. Они сами кормят 
его, чистят клетку. Не забывают 
и рыбок в аквариуме.

Почти все ходят на экскурсии. 
Здесь ребята узнают много инте
ресного. Старшая и средняя 
группы ходили в лес. Сколько 
новых впечатлений! Они научи
лись различать ель и сосну, со
бирать ягоды, грибы, отличать 
съедобные от несъедобных. Экс
курсии на конный двор, к желез
ной дороге, на луг, в поле обога
тили ребят знаниями.

А. ШПИЛЕВА, 
зав. детсадом № 4 

Старотрубного завода.

Удержим первенство
Вторая смена началась с под- ле чемпионов и паш паша Ско- 

готовкп к спартакиаде. Все ре- , робогатов. Первенство было за
бята хотели занять одно из пер
вых мест. Три дня’ проходили 
регулярные тренировки. А если 
у кого не получалось, то очень 
волновались.

И вот после окончания спар
такиады все ждали с волнением 
результатов первенства. Очень 
обрадовались все ребята нашего 
отряда, когда узнали, что в чнс-

намп. Все, конечно, были очень 
рады. Разговоры не затихали да 
же по дороге в столовую. —«Вот 
здорово, — говорили девочки. 
Первенство у нас!». И мы реши 
ли не уступать его никому.

Таня СЫСОЕВА, 
председатель совета 

второго отряда.

Победил второй отряд
К смотру-конкурсу готовились долго и упорно. Он должен 

был выявить самых способных любителей пенья. Все отряды ла
геря дня за три до смотра были заняты подготовкой. Разучивали 
строевые, революционные песни, маршировали, по команде свое
го вожака тренировались правильно ходить, поворачиваться на
право, налево.

В среду, 26 июля, в 12 часов все собрались на стадионе. От
крылся праздник линейкой. В гости к пионерам лагеря пришли , 
ребята городского лагеря треста УТТС. После торжественной 
линейки началось выступление.

— Выступает первый отряд, — объявляет председатель отряда 
Люся Тарсукова. — Мы споем песню «Восемнадцатый год».

Быстро идет построение по звеньям, начинается песня. Второй 
стряд представил на конкурс революционную песню «Вихри 
враждебные».

— Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка... эту песню 
выбрали самые маленькие — пионеры третьего отряда.

Совет справедливых, выбранный из самих же ребят, придирчи
во ставит оценки за каждое движение, за каждый припев. Об- 
судпв итоги конкурса, совет справедливых присудил первое ме
сто пионерам второго отряда (председатель отряда Таня Сысое- , 
ва). Второе место — первого отряда, третье—третьего. Пооеди- ; 
тель награждается праздничным тортом, за второе и третье места 
вручаются конфеты. д  фЕД0р0ВА.

кроме Магнитки. Дети этого ла
геря не смогли приехать на со
ревнования из-за отсутствия 
транспорта. За первенство боро
лись 300 человек. Первое место 
заняли ребята пионерского лаге
ря Новотрубного завода, второе
— площадки «Дружба», третье
— площадки Хромпикового заво
да «Голубок».

В шуточной комбинированной 
эстафете, состоявшей из 11 эта
пов, первое место заняли пионе
ры площадки «Ракета— Дружба», 
второе -+• площадка треста 
УТТС, третье —  площадки 
«Костер»- Были выявлены чем
пионы по бегу, прыжкам, мета
нию мяча, прыжкам в длину.

В заключение спартакиады 
победителям были вручены по
четные грамоты, призы. Грудь 
чемпионов была украшена алой 
лентой.

В. ЖИНГЕЛЬ.

Работаем 
на участке

В самом разгаре работы иа 
пришкольном участке. Ребята 
школы № 20 пос. Магнитка про
ходят производственную практи
ку на своем пришкольном ого
роде. Здесь посажено много ово
щей: картошка, капуста, поми
доры, огурцы. Все это требует 
постоянного ухода, поливки, про
полки.

Заложен при школе фруктовый 
сад. В нем малина, смородина, 
яблони, виктория. Своевременно 
вносят ребята подкормку расте
ниям. если требуется — окучи
вают, рыхлят.

Сейчас на участке работают 
учащиеся пятых классов. Любят 
свой огород Вера Березина, Ви
тя Онорпн. Надя Моисеева. Мно
го на участке цветов. Оформле
ны клумбы. Руководит практи
кой Инна Васильевна Громова.

Девятнадцать ребят пз вось
мых — девятых классов прохо
дили практику в Первоураль
ском совхозе.

ребят площадки

Практика —  
это тоже отдых

До начала учебного года оста
ется один месяц. К началу заня
тий в Билпмбаевской средней 
школе № 22 должны быть пост
роены новые мастерские. Свою 
трудовую практику учащиеся 
восьмых - девятых классов про
ходили на строительстве мастер
ских. Кладка стен была закон
чена еще 24 июня.

С задором, без устали работа
ли Владимир Щербаков, Анато
лий Оглоблнн, Николай Крюков. 
Девочки тоже не отставали. Осо
бенно выделялись своим трудо
любием Алла Аксенова, Люда 
Медведева. Они работали на со
оружении мастерских пять не
дель. Это больше положенного 
на целую неделю.

Ф. в о л к о в .

им, Гагарина (дом 37, ул. Ватутина).

Все лето не затихает 
р а б о т а

Городской пионерский лагерь 
при Дворце культуры Динасово
го завода работает уже две сме
ны. Интересной жизнью живут 
пионеры лагеря. Они ходят на 
завод, где знакомятся с  выпу
скаемой продукцией, ходят бес
платно в кино, на просмотры 
спектаклей театрального кол
лектива.

Все лето не затихает работа в 
детском секторе. Работают само
деятельные кружки. Ребята из 
детского сектора выезжали в за
городный лагерь с концертом. 
Около дворца посажено много 
цветов. За клумбами установлен 
постоянный уход тю неров. Они 
пропалывают, поливают. В лаге
ре имеется своя библио-

На площадке „Звездочка“
После окончания учеб- 

, пого года при школе 
№ 8 начала работать 
детская площадка «Зве
здочка». За две смены 
площадку посетило око
ло 130 человек. Под 
руководством воспита
телей Л. С. Вольхпной, 
Р. С. Новиковой и во
жатых — учениц шко
лы № 7 В. Воробьевой, 
В. Коленской, Л. Ями
ной, Н. Леоновой ребя
та весело и интересно 
проводят время.

тека, много настольных игр и 
спортивного инвентаря. За время 
отдыха в городском лагере ре
бята сходили в четыре похода по 
реке Шайтанке. Там собирали 
ягоды, грпбы. Разбили палатки 
п сами готовили обеды. В лесу 
провели игру «Секретный па
кет», соревнование телефонистов.

Ребята из кружка «Умелые 
руки» посетили выставку' изо
бразительного искусства в г. 

Свердловске. Все коллективы детского сектора 
в количестве 75 человек побывали в Свердлов
ском цирке, музеях, парке Маяковского, в од
нодневном турпоходе в г. Ревда. Особенно по
правился поход в Кунгурскую пещеру.

В. АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
зав. детским сектором двор
ца культуры.

ОСТАЛАСЬ НА ВТОРУЮ СМЕНУ

Я отдыхаю в пионерском лагере Старотрубно
го завода уже вторую смену. Все здесь мне нра
вится: и хороший, организованный отдых и вку
сные обеды. Часто у нас устраиваются конкур
сы. Недавно проходил на лучший букет цветов, 
лучшего сборщика ягод. Интересным был костер- 
карнавал, на котором я была ромашкой.

Многому научилась в походах: разжиганию
костра, укладыванию рюкзака. Научилась разли
чать съедобные грибы. Поочередно ухаживаем 
за кроликами. Также работаем в саду, на ого
роде, узнали много новых игр, песен, танцев.

Лариса ШЕФЕР, 
второй отряд.

В ЕСЕЛО живется детворе в пионерском лаге
ре Новотрубного завода. Лагерь утопает в зе- 

ленп, тучг же протекает речка. Имеется здесь 
свой живой уголок. В нем живут ворона, кро
лики и даже медведь по кличке «Машка».

На снимке: «Машка» на прогулке.

За время работы пло
щадки было проведено 
много игр. Часто устра
ивались шашечные тур. 
ниры.

Много школьников 
отдыхает в загородных 
пионерских лагерях. 
Ученица седьмого клас
са Люба Носкова уча
ствовала в туристском 
походе по местам ураль
ских сказов П. П. Ба
жова.

Т. ШАМАЕВА.

НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ
Я руководила практи

ческими работами уча
щихся 5—7 классов на 
опытном участке шко
лы № 2. Работа на уча
стке очень разнообраз
на, ответственна и ин
тересна. В этом году по 
заданию института 
сельского хозяйства 
проводится ряд экспе
риментов по выращива
нию свекльц морковн, 
кукурузы, гречихи, бо
бов.

Поставлен очень ин
тересный опыт по по
лучению гибридных се
мян кукурузы. Для это
го посеяны семена от
цовского растения
«Стерлинг» и материн
ского «Буковинная». 
Проведены опыты с 
морковью, гречихой, бо
бами.

На коллекционном

участке растут предста
вители из семейств 
зонтиковых, сложно
цветочных, бобовых, 
злаковых, креетоцвет 
ных. Из цветов высаже
ны нобелия, кларкня, 
лобелия, карликовые 
георгины, цпнпя, аст
ры. Оформлено два 
больших газона василь
ков. Из алых астр 
оформлено панно
«Спутник земли».

Много труда по вы
ращиванию растений 
вложено учащимися 
школы. Хорошо рабо
тали учащиеся пятого 
класса «Б». Особенно 
хорошо Витя Понома
рев, Валерик Чубарев. 
Из седьмого класса 
Трифонова, Муеихина, 
Кормильцева.

М. КИРИЛЛОВА, 
учитель.

ВСПОМИНАЕМ НОЧЕВКИ У КОСТРА

Во вторую смену проходила спартакиада че
тырех лагерей: Динасового завода, Билимбаев
ского карьероуправления, городского Еланского 
п нашего. Спартакиада проходила в лагере Ди
наса.

За лучшие результаты лагерю Старотрубного 
завода было присуждено первое место. Нас на
градили четырьмя почетными грамотами и лен
тами чемпионов. ‘А чемпионов у нас три. Это Ва
ля Долматова, Витя Капралов и Коля Евтухов.. 
Мы гордимся, что у нас есть хорошие спорт
смены.

Любят все наши ребята туристские походы. 
Недавно пионеры ходили в трехдневный поход 
до д. Каменка по Чусовой, Узнали много нового, 
заходили в дом, где когда-то был Мамин-Сиби- 
ряк. После похода часто вспоминаем ночевки у 
костра, где пели песни о какао и пили его.

Гена ВОЛКОВ и Паша ГАЛАКТИОНОВ, 
пионеры четвертого отряда.

Ш т р у д о в о м
л а ге р ©

27 июня комсомоль
цы семи средних школ 
города уезжали в тру
довые лагери Ачптеко- 
го района. От Билимба- 
евскоп средней школы 
№ 22 в совхозе побы
вали 23 человека—уча
щиеся восьмых — девя
тых классов. Руко
водителем комсомоль
ско-молодежной брига
ды стал преподаватель 
школы Георгий Кузь
мич Гусев. Он с боль
шим желанием возгла
вил бригаду. Все на

ши комсомольцы рабо
тали в совхозе «Афона- 
сьевский».

Дирекция совхоза и 
партийная организация 
устроили теплую встре
чу', отеческую заботу о 
детях. Учащиеся были 
размещены в хорошо 
оборудованном интерна
те, Им предоставили 
хорошую столовую, где 
готовили вкусные и раз
нообразные блюда. Для 
подвозки ребят к месту 
работы была выделена 
специальная автомаши
на.

Масштаб работы боль
шой: занимались про
полкой, прореживанием 
новой культуры в сов
хозе — сахарной свек
лы. За время пребыва
ния учащиеся прополо
ли и проредили семь 
гектаров сахарной све
клы. Особенно хорошо 
работали секретарь ком
сомольской организа
ции Люда Пищальнп- 
кова, Галя Бородина, 
Владимир Крюков, 1

! Игорь Аликин, Виктор 
1 Заборских и другие.

Рабочий день продол
жался шесть часов. 
Комсомольцы показыва
ли образец в труде и 
дисциплине. Они не 
только хорошо работа
ли, но и культурно от
дыхали, весело прово
дили свободное время: 
ходили в кино, а потом 
обсуждали содержание 
картины, спорили. Ча
сто после работы на по
лях проводились эк
скурсии, 'знакомство с 
окрестностями села 
Афонасьевского. Побы
вали на всех лредпршь 
тнях, фермах совхоза, 

познакомились с пере
довыми людьми, с со
держанием п уходом за 
животными. Коллектив
но ходили на рыбалку. 
Помогали молодежи со
вхоза в заготовке веточ
ного корма. Дали хоро
ший концерт в дерев
нях Ключики и Сарга. 
Руководитель бригады 
для населения некото
рых деревень прочитал 
лекции о международ
ном положении.

За хорошую работу 
бригаду комсомольцев 
школы №■ 22 наградили 
тремя почетными гра
мотами. В соревновании 
среди школ билпмбаев- 
цы заняли первое и 
второе места и получи
ли вымпел Ачптского 
райкома комсомола.

Когда настал день 
выезда пз трудового ла- 

1 геря, ребятам не хоте- 
! лось покидать своих 
[ сельских друзей. С ни
ми они сдружились в 
труде п отдыхе.

X. ВОРОВИЧ.



Военно-Морской Флот СССР
(Окончание. Нач. на 1 етр.)

изм и мужество военных моря
ков в годы войны. 513 из них 
удостоены звания Героя Совет
ского Союза, а семь моряков по
лучили это звание дважды. Ор
денами награждены свыше 200 
кораблей и частей ВМФ, а 78 ко
раблей и частей удостоены зва
ния гвардейских.

Своими боевыми победами наш 
флот, как и все Вооруженные 
Силы, обязан руководству вели
кой Коммунистической партии, 
которая воспитала, сплотила и 
вдохновила военных моряков на 
героические дела. Руководство 
партии было и остается главным 
источником силы и могущества 
Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота. Благодаря ее забо
там Военно-Морской Флот дале
ко шагнул вперед в области во
оружения, технического оснаще
ния и оперативно-тактической 
подготовки. Наш Военно-Мор
ской Флот, как отметпл министр 
обороны Союза ССР Маршал Со
ветского Союза Р. Я. Малинов
ский, стал вполне современным 
флотом, способным решать лю
бые стратегические задачи в 
своей области.

Создание качественно нового 
флота, способного вести успеш
ные боевые действия в условиях 
ракетно-ядерной войны, предъ
являет повышенные требования 
к военным кадрам. Партия по
стоянно требует от генералов, 
адмиралов и офицеров Воору
женных Сил глубоко изучать и 
развивать военную науку и бое
вую технику, овладевать учени
ем марксизма-ленинизма, ленин
ским стилем в работе, уметь во
спитывать подчиненных. «Ведь 
все вы, — говорил Н. С. Хру
щев выпускникам военных ака
демий, — будете связаны не 
только с техникой, но щ с людь
ми, которые, как известно, ре
шают успех любого дела. Воюет 
не техника сама по себе, а лю
ди, овладевшие техникой».

В ходе напряженной боевой 
учебы многие командиры и по
литработники зарекомендовали 
себя знатоками своего дела, хо
рошими организаторами и уме
лыми воспитателями личного 
состава. Выполняя решения ок
тябрьского (1957 г.) Пленума 
ЦК КПСС об улучшении партий
но - политической работы в Со
ветской Армии и Флоте, армей
ские и флотские коммунисты 
стали глубже вникать в боевую 
подготовку и жизнь подразде
лений, смелее вскрывать недо
статки и своевременно прини
мать меры к их устранению. В 
авангарде борьбы за отличные 
показатели в боевой и полити
ческой учебе идут коммунисты. 
На Тихоокеанском флоте, на
пример, абсолютное большинство 
коммунистов из числа матросов 
и старшин завоевали почетное 
звание классных специалистов и 
отличников боевой и политиче
ской подготовки. Значительно

ЕСТЬ МОРСКОЙ КЛУБ

Бороздя водную гладь, почти 
каждый вечер по пруду несутся 
яхты. Подхваченные ветром, об
гоняют друг друга шверботы. Это 
проводятся тренировки спортсме
нов. Руководит секцией П. Нече- 
пуренко, мастер отдела техниче
ского контроля первого цеха Но
вотрубного завода.

Здесь создан нештатный мор
ской клуб. Начальником избран 
бригадир пятого цеха И. Балдин. 
При клубе работают секции мор
ского многоборья и народной гре
бли. Недавно сборная команда 
Свердловской области выступала 
на первенство России. Член клу
ба перворазрядник Саша Медве
дев выступал в сборной команде 
и занял второе личное место в 
республике.

День Военно - Морского Флота 
наши досаафовцы встречают хо
рошими достижениями в труде и 
спорте.

выросло число отличных корао- 
лей и частей. Добиваться все но
вых и новых успехов в боевой и 
политической подготовке, в ук
реплении воинской дисциплины 
и организации службы — вот 
стремление, которое объединяет 
всех моряков нашего флота.

Военные моряки постоянно 
расширяют свои связи с труже
никами города и деревни. Тес
ное и повседневное общение с 
трудящимися помогает воспи
танию у моряков высоких мо
рально - боевых качеств, созна
тельной дисциплины, верности 
воинскому долгу. В то же время 
оно укрепляет у трудящихся 
чувство законной гордости за 
свой флот, а у молодежи — 
стремление служить в его рядах. 
Многие предприятия, совхозы, 
колхозы, комсомольские органи
зации имеют на флоте свои под
шефные корабли и части. «На
ша подводная лодка», «наш эс
минец», «наш крейсер», — гово
рят во многих городах и селах.

Постоянно укрепляются и рас
ширяются связи флотских п ме
стных партийных и комсомоль
ских организаций. Многие вои
ны избраны депутатами местных 
Советов и активно участвуют в 
их работе. Широко практикуют
ся также спортивные и культур
ные связи между гражданскими 
ц военными организациями. Во
ины флота, ушедйше в запас, не 
забывают личный состав кораб
лей, на которых они служили.

Большую помощь флоту ока
зывает ДОСААФ. В клубах это
го общества молодежь осваивает 
морские специальности. Распро
странению военно - морских зна
ний среди молодежи, воспита
нию у  нее издавна присущей 
нашему народу любви к морю и

морской службе посвящают се
бя тысячи специалистов военно- 
морского дела и военно-приклад
ных видов спорта из числа нахо
дящихся в запасе матросов, 

j старшин, офицеров, генералов и 
I адмиралов.
j Отмечая День Военно-Морско- 
' то Флота, советские моряки еще 
J теснее сплачивают свои ряды 
j вокруг Коммунистической пар

тии и Советского правительства. 
Они не жалеют рил и труда, 
чтобы еще выше поднять боевую 
готовность флота, с честью вы
полнить любое задание Родины.

Ш

Вставай в туристскую цепочку!

п о РОДНОИ с т р а н е

К и р г и з с к а я  с с р . на цен
тральном Тянь - Шане на 

высоте 1750 метров над уровнем 
моря расположено живописное 
озеро Ак-Куль.

Фото А. Расшихина.

Помечтай перед походом. 
Перед глазами встают новые 
неизведанные дали, дороги, 
уходящие в синий горизонт, 
мягкие лесные тропинки, зе
леные поля и пестрые пере
лески, ясные озера и таеж
ные бурные реки.

Хорошо быть туристом. Хо
рошо побродить с рюкзаком 
за плечами, смотреть на гор
ные уральские кряжи в зе
леном океане лесов, есть яго
ды на лесных полянах, ку
паться в прозрачной воде 
озер Таватуй и Глухое. II на 
каждом шагу ждет тебя не
жданное - негаданное, ждут 
дорожные прелести приклю
чений.

Товарищ, тот, кто еще не 
ходил с туристским рюкза
ком, помечтай перед походом. 
Если ты хочешь все это по
знать и увидеть, вставай с 
нами, в наши ряды, вступай 
в веселую армию туристов.

На Старотрубном заводе 
секция работает с 1959 года. 
Руководят ею инструкторы- 
общественники братья Посто- 
ноговы — Юра и Женя. Ны
нешним летом старотрубники 
под руководством Риммы Ко
стиной сходили на озеро Глу
хое, на слет туристов Верх- 
Исетского завода. Были здесь 
и ревдинцы, и красноуфимцы. 
Завязываются новые знаком- 
ства, встречаются старые дру
зья. И в опустившихся су
мерках ярко заполыхали ту
ристские костры, закипела в 
котелках туристская каша.

— Женечка, ужин у тебя 
еще не готов? — спрашивает 
проголодавшийся Александр 
Муфазалов.

— Скоро, скоро, погоди не
много, — отвечает Женя Дер-

.Обещанного три года ждут
Шефов у Первоуральского^ сов

хоза много: тут и Новотрубный 
завод, н строители, и железно
дорожники станции Кузино, и 
еще кто-то — всех не упом
нить. Едут шефы в совхоз, ре
монтируют совхозные помеще
ния, механизируют животновод
ческие фермы, заготовляют сено 
и силос, пропалывают посевы. 
Словом, рабочий класс города 
рука об руку с тружениками 
деревни активно борется за мя
со, молоко, масло, хлеб, овощи.

Хорошее, нужное это дело. Но 
нет в совхозе боевой, наступа
тельной наглядной агитации. А 
без этого какая может быть 
гласность соревнования, органи
заторская п воспитательная ра
бота среди коллектива?

И решил Михаил Павлович 
Левченко, секретарь парткома 
совхоза, обратиться за помощью 
к шефам. Поехал к ним полно
мочным представителем совхоза 
с низким поклоном:

— Здравствуйте!
— Здравствуй, — гостеприим

но встретил его зам. секретаря 
парткома Новотрубного завода 
Ю. В. Нарбутовских.

— Я насчет наглядной агита
ции. Помогите, ведь шефы...

— О чем разговор! Конечно, 
поможем. Сколько вам художни
ков прислать: одного, двух?

— Да ведь не только худож
ники нам нужны. Нет ни кра
сок, ни кумача, ни фанеры.

— Ищите!...
На том и разошлись.
Поехал Михаил Павлович к 

строителям.
— Помогите... Выручайте...
Секретарь партбюро И. К. Вол

ков любезно ответил:
— Можно помочь и выручить: 

мы художника пришлем, вы да
дите ему работу.

— Да ведь у  нас нет.... э-э...
| — Цщпте!

На том и попрощались.
Через пару дней представите

ли совхоза и шефствующих ор- 
! ганизацпй собрались на совеща- 
| ние. Встреча на высшем уровне 
| прошла в дружной и сердечной 
| обстановке и завершилась сле- 
| дующим добровольным соглаше- 
! нием:

а) новотрубники помогают 
! совхозу в изготовлении восьми 
| «Досок показателей работы от- 
; делений совхоза» и 20 лозунгов. 
I б) строители — в изготовле

ФЕЛЬЕТОН толп, и

нии восьми «Досок соцобяза
тельств» и 20 лозунгов.

в) железнодорожники — в из
готовлении 20 лозунгов.

Михаил Павлович обязался в 
два дня представить шефам эс
кизы и тексты, т. е. дать нагляд
ной агитации боевое содержа
ние. Шефы же обещали выпол
нить свое обещание к 25 мая. 

Было это в середине апреля.

случился,

обыкновенной черной 
поехали домой.

По пути дождь 
смыл с лозунгов буквы, напи
санные раствором зубного по
рошка, (видимо, на заводе не 
нашлось клея) и начисто унич
тожил многодневные труды за
водских художников. Так и не 
увидели жители села, с каким 
горячим призывогд хотели обра
титься к ним зг. (Дские товари
щи.

А время шло и шло. ПрошелЗначит, срок — сорок дней. Пол 
тора лозунга в день! Одна «До- ик>нь, на исходе июль. В разга-
ска»... в два с половиной дня!
С такими завидными темпами и 
закипела работа.

Привез Михаил Павлович ше
фам тексты и Эскизы мобилизу
ющих лозунгов, плакатов, тран
спарантов и щитов! Обеспечил, 
так сказать, фронтом художест
венных работ строителей, «изо
заготовками» новотрубников. От
крыл зеленую улицу железнодо
рожникам. Стал ждать. .

Сорокадневный срок проле
тел. Приехал М. П. Левченко к 
шефам. Встретился с Й. К. 
Волковым.

— Э-э-э, брат, я уже не 
секретарь. Переизбрали. Теперь
А. М. Елькин всему голова.

Пришел Михаил Павлович в 
партком треста «Уралтяжтрубст
рой»,

— На счет наглядной агита
ции? — встретил его А. М. Ель
кин.—Как же, знаю, знаю. Жил- 
строю поручено изготовить, об
ращайся к тов. Алексееву.

Звонок к Т. И. Алексееву. Из 
телефонной трубки в ухо Миха
ила Павловича пророкотал го
лос:

— Какое там еще поручение? 
Впервые слышу...

«Вот-те раз!», подумал Михаил 
Павлович и направился к но- 
вотрубникам, а от них к кузни
цам. Но ни здесь, ни там ниче
го не было сделано. Опечален
ный неудачей вернулся М. П. 
Левченко в совхоз.

И вдруг... В начале июня поз
вонили с Новотрубного:

— Присылайте машину за на
глядной агитацией.

«Наконец-то!», обрадовались б 
совхозе и срочно выехали на за
вод. Погрузили в кузов трехтон
ки восемь лозунгов, часть кото

рых была сделана из жести и

ре лето. На полях совхоза коло 
сятся хлеба, цветет Картофель, 
а наглядной агитации в совхозе 
все еще нет.

На днях М. П. Левченко со
вершил еще одно турне к ше
фам. Ю. В. Нарбутовских по се
крету сообщил ему, что к авгу
сту завод обязательно выполнит 
свое обещание. Похвастались и 
железнодорожники: они за всю 
весну и половину лета ударны
ми темпами изготовили», два ло
зунга.

А строители? Т. И. Алексеев, 
наконец-то, узнал, что именно 
ему «поручено» изготовление на
глядной агитации для совхоза. 
Но говорят, что под его руко
водством можно скорее собрать 
крупнопанельный дом на шесть
десят квартир, чем написать хо
тя бы один лозунг. Словом не 
спешат шефы помочь совхозу 
обзавестись хорошей наглядной 
агитацией, действуют по принци
пу: «Обещанного три года ждут».

А. РУМЯНОВ.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДИНАСА
(кинозал)
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ПРОЩАЙТЕ, г о л у б и »

Нач: 1, 3, 7 и 9 часов вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИПА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ЧЕЛОВЕК С БУДУЩИМ»

Начало: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

бинская.—Ничего, что приго
рела каша, дайке горелую про
сят на добавку.

После ужина по лесу, над 
озером плывут мелодии ту
ристских песен. Шутки, взры
вы смеха.

А поход на велосипедах? 
Разве это не увлекательно? 
Мчаться навстречу ветру, ко
гда кажется, что не будет ко
нца дороге. В таком походе 
побывали в июне туристы за
вода. Организация его была 
возложена на инструктора- 
общественника Валерия Гара
нина.

Коуровская турбаза. Сегод
ня здесь туристы централь
ной заводской лаборатории. 
Старшая — Миля Терентьева.

Недавно ЦЗЛ взяла высокие 
обязательства в честь XXII 
съезда родной партии и всту
пила в борьбу за звание кол
лектива коммунистического 
труда. Отлично работать, 
культурно отдыхать — такой 
здесь лозунг.

Штурмовать высоту горы 
Волчихи пришли трубоволо- 
чилыцики. Отсюда видны тру
бы Хромпикового и Ново
трубного заводов, здесь сам 
Урал — промышленный, лес
ной, седой красавец Урал. А 
внизу вьется полосой Чусовая 
и лента железной дороги.

Много троп исходили тури
сты Старотрубного завода. А 
впереди — новые дороги.

10. АН.

Смотрите иа экране 
телевизора

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 июля
15.00 •— Передача для детей 

«Разведка интересных дел». 15.30
— Художественный фильм «Бе
леет парус одинокий». 18.30 — 
Хроника. 18.40— Навстречу XXII 
съезду КПСС. «На темы дня».
19.00 — Передача будет объяв
лена особо.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 июля
18.30 — Для детей. Сборник 

мультипликационных фильмов.
19.00 — Специальный выпуск 
«Последних известий». 19.10 — 
Литературная передача. 19.25 — 
Навстречу съезду. Беседа «Про
грамма строительства коммуниз
ма». 19.40 — Концерт. 20.30 — 
Передача из цикла «По музеями 
выставкам изобразительного ис
кусства», «Искусство, рожденное 
Октябрем». 21.20 — «Ангарские 
были» (телевизионные новел
лы). 22.20 — В последний час.

ВТОРНИК, 1 августа
18.30 — Концерт для детей.

19.00 — Последние известия.
19.10 — -Передача «Конструкто
ры — съезду». 19.30 — Наши го
сти. 20.00 — Документальный 
фильм «Бухарест вчера и сегод
ня». 20.20 — Для работников 
сельского хозяйства «Школа пе
редового опыта». 20.40 — Кино
фестиваль «Наш современник на 
экране». Художественный фильм 
«Весна на Заречной улице». 22.10
— В последний час.

СРЕДА, 2 августа
11.00 — Телевизионная хрони

ка. 11.10 — Художественный 
фильм «Репетиция продолжает
ся» (только для взрослых). 18.30
— Для детей. Передача «Судьба 
перуанца». 18.45 — Мультипли
кационный фильм «Дудочка и 
кувшинчик». 19.00 — Последние 
известия. 19.10 — Навстречу 
съезду. «Программа строитель
ства коммунизма» (телевизион
ный лекторий). 19.25 — Телеви
зионный фильм «Мы из ОКБ». 
19.45 — Поет Евгения Алтухова. 
20.35 — Художественный фильм 
«Репетиция продолжается» (толь
ко для взрослых). 22.05 — В по
следний час.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
(Запрудная часть)

Художественный фильм
«СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 

ДОЛИНЫ»
Начало: 4, 6 и 8 час. веч.
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