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ШИРЕ РАЗЪЯСНЯТЬ ПРОЕКТ 
ПРОГРАММЫ ПАРТИИ

о А  ИЮЛЯ в «Правде» и дру- 
O v  гих газетах опубликован 
проект Программы Коммунисти
ческой партии Советского Союза, 
в которой определены главные 
задачи в экономическом н куль
турном строительстве, в области 
внешней политики, в воспитании 
людей.

В Программе указаны конкрет
ные пути движения советского 
народа к заветной цели — ком
мунизму.

Проект Программы опублико
ван более чем за два с полови
ной месяца до открытия съезда 
партии для всеобщего ознаком
ления и обсуждения коммуни
стами, всеми трудящимися. Этот 
исторический документ вызыва
ет новый подъем всенародного 
энтузиазма.

С проектом новой Программы 
сейчас знакомятся первоураль
цы, как и все советские люди.

Многие партийные организа
ции заблаговременно подобрали 
агитаторов, раскрепили активи
стов по бригадам, сменам, отде
лам для проведения читок и бе
сед. Именно так было сделано 
во многих цехах Старотрубного 
завода. С получением газет акти. 
висты приступили к широкому 
ознакомлению трудящихся с 
проектом Программы.

На днях горком КПСС провел 
совещание секретарей партий
ных организаций, на котором 
было рассказано, как разъяснять 
проект Программы КПСС. По
всюду на предприятиях и в уч
реждениях должны проходить 
ч и т к и  - беседы с таким расче
том, чтобы ими охватить все на
селение города.

Затем необходимо перейти к 
более глубокому ознакомлению 
и изучению материалов съезда.

Для этого секретарям партий
ных организаций следует подо
брать лекторов, докладчиков для 
подробного разъяснения Про
граммы по отдельным пробле
мам.

Разумеется, что в период про
ведения массово - политической 
работы у трудящихся возникнет 
целый ряд вопросов. Поэтому 
при городском кабинете полити
ческого просвещения организо
вываются консультации. Такие 
же консультации следует прово
дить при кабинетах политпро
свещения на общественных на

чалах и в красных уголках при 
крупных цехах.

Следует активизировать массо
во-политическую работу по ме
сту жительства населения. Чит
ки и беседы по Программе надо 
проводить в постоянно действу
ющих агитпунктах, красных 
уголках общежитий, в скверах и 
около домов. К работе по разъ
яснению Программы следует 
привлекать подготовленных вете
ранов труда, женщин-активисток, 
интеллигенцию.

Огромную роль в пропаганде 
проекта Программы партии при
звана сыграть наглядная агита
ция и стенная печать. В бли
жайшее время надо пополнить 
наглядную агитацию новыми ло
зунгами и плакатами из Про
граммы партии. Стенным газе
там следует показывать, как 
идет разъяснение докумепта, ка
кие обязательства берут трудя
щиеся в честь съезда партии и 
как они их выполняют.

Разъяснение второй части Про
граммы «Задачи Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
по строительству коммунистиче
ского общества» должно увязы
ваться с практическими делами 
тружеников предприятий и уч
реждений нашего города. Нель
зя забывать, что каждому из 
нас предстоит сделать много, что. 
бы претворить в жизнь Про
грамму партии.

Проект Программы будет ши
роко обсужден на собраниях 
коммунистов во всех партийных 
организациях и на городской 
партийной конференции.

На страницах нашей газеты 
будет вестись широкое обсуж
дение проекта новой Программы 
партии. Коммунисты, все жела
ющие принять участие в обсуж
дении приглашаются направлять 
в редакцию свои письма, статьи, 
предложения и замечания.

Долг первичных партийных 
организаций состоит в том, что
бы привлечь как можно больше 
актива к глубокому разъясне
нию Программы, особенно про
пагандистов и руководящих ра
ботников. Сейчас надо массово- 
политическую работу подчинить 
повышению активности и созна
тельности масс, выполнению со
циалистических обязательств в 
честь XXII съезда партии.

Знакомятся с историческим документом
На предприятиях нашего города идет разъяснение проекта 

Программы КПСС. На второй день после опубликования этого 
исторического документа в газетах начальник механо-литейного 
цеха Динасового завода тов. Новиков выступил на рабочем со
брании с политинформацией. Огнеупорщиков, находящихся на 
работе в Трекинском отделении Первоуральского совхоза, инфор
мировал о проекте Программы партии зам. секретаря партийного 
бюро завода тов. Савельев.

В цехах Старотрубного завода агитаторы проводят читки и бе
седы. Для тружеников футеровочной мастерской проект Програм
мы читали коммунисты тт. Зиновкин и Сыромятников, в трубо
сварочном цехе — секретарь парторганизации тов. Татауров, ма
стера тт. Топтун, Бибик и другие.

В рудоуправлении читки проводят секретарь партбюро горного 
цеха тов. Газиев, начальник смены тов. Безобразов, начальник 
депо тов. Логунов, начальник службы тов. Московец, бригадир 
пути тов. Морозов и другие. В течение первых двух дней на этом 
предприятии проведено двадцать читок, которыми охвачено свы
ше 500 человек.

Партия уверена в том, что советские л ю ди  
\ воспримут новую  Программу КПСС, как св ое  
| р одн ое, кровное д ел о , как величайш ую  цель  
| своей ж изни и знамя всенародной бор ьбы  за  
| построение коммунизма.

Из проекта Программы Коммунистической партии 
| „ Советского Союза г

Н о в о т р у б н и к и  о д о б р я ю т  
п р о е к т  П р о г р а м м ы

Вчера на предприятиях нашего 
города прошли митинги трудя
щихся,

На стыке двух смен простор
ное заготовительное отделение 
цеха «В-4» Новотрубного завода 
заполняется людьми разных про
фессий и возрастов. Митинг, по
священный проекту Программы 
партии, открывает зам. секрета
ря партийного бюро тов. Мано
хин. Слово предоставляется се
кретарю партийного бюро тов. 
Батину,

— Выдающийся исторический 
документ опубликован в печати, 
— говорит тов. Батин. —. В этом 
документе- с исключительной 
четкостью, сжато и ясно изло
жен путь борьбы советского на
рода под руководством Комму
нистической партии за построе
ние коммунизма. Пройдет два 
десятилетия, и наша Родина под
нимется на небывалую высоту. 
Коммунизм в основном будет по

строен, а это обязывает каждого 
самоотверженно трудиться.

После краткой информации 
тов. Батина один за другим вы
ступают труженики цеха, среди 
них отжигальщик тов. Нарбутов- 
ских, вальцовщики тт. Плотников, 
Санников и другие. Все они бла
годарят Коммунистическую пар
тию за заботу о благе народа, за 
то, что она уверенно ведет со 
ветский народ к заветной цели 
— коммунизму. Выступающие 
обещают хорошо трудиться и 
добросовестно выполнять взятые 
обязательства.

На митинге принимается еди
нодушное решение: досрочно вы
полнить принятые социалистиче
ские обязательства в честь XXII 
съезда партии, одобрить проект 
Программы Коммунистической 
партии Советского Союза.

Такие митинги прошли во 
всех основных цехах Новотруб
ного завода.

НАШ СКРОМНЫЙ в к л а д

С восторгом мы читали в во
скресенье необычайный номер 
газеты «Правда». Неизгладимое 
впечатление произвели чекан
ные слова проекта Программы 
Коммунистической партии. Этот 
исторический документ открыва
ет одну из прекрасных страниц 
в построении коммунистическо
го общества, о котором мечтали 
многие поколения и сейчас меч
тают миллионы людей мира.

Программа еще и еще раз яр
ко показывает, что у партии нет 
иной заботы, кроме заботы об

улучшении жизненных условии 
трудящихся.

Мы, члены бригады коммуни
стического труда, еще лучше б у 
дем обслуживать ведущие мото
ры прокатного стана «140» № 3, 
не допускать простоев электри
ческого оборудования. Пусть и 
наш скромный труд электриков 
идет на построение коммунизма. 

Члены бригады коммунисти
ческого труда. Н. ЧЕРНОВА, 
М. ЕРЕМИН, И. ВАЖЕНИН, 
бригадир цеха № 13 Ново
трубного завода.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОГНЕУПОРЩИКАМ
Президиум обкома профсоюза итогам социалистического еорев- 

и управление черной металлур- j нования за второй квартал 1961 
гни совнархоза поздравили кол- ! года и пожелали ему успехов в 
лектив Динасового завода с при- j соревновании з а достойную 
суждением ему второго места по ! встречу XXII съезда КПСС.

В ГОРКОМЕ ПАРТИИ

0 ПОЧИНЕ БРИГАДЫ  
В. РУСЕЦ КОГО

Бюро горкома партии обсуди
ло обращение бригады коммуни
стического труда В. Русецкого 
ко всем строителям города о ра
боте во внеурочное время на 
«узких» местах без оплаты тру
да.

Бюро горкома партии одобри
ло почин бригады В. Русецкого, 
имеющей важное значение в со
кращении сроков строительства 
стана «102». Рекомендовано пар
тийным, комсомольским, профсо
юзным организациям всех стро
ительных организаций поддер
жать почин бригады и широко 
его распространить среди строи
телей.

СЛ О В О
МА ШИ Н О С Т Р О И Т Е Л Е Й

Призыв бригады плотников 
со строительства стана « 102» 
Виктора Русецкого нашел горя
чую поддержку трудящихся за
вода горного оборудования. В 
ответ на ее обращение рабочие 
и служащие, инженеры и техни
ки предприятия на своем собра
нии решили в нерабочее время 
и без оплаты отработать на «уз
ких» местах строительства- по 
двадцать часов.

Таким ответственным объек
том является возведение в по
селке Талица школы на 280 че
ловек. Более тридцати тружени
ков первого и второго механиче
ских участков, смен мастеров 
тт. Вислогузова, Таран и Кат
кова в счет этого обязательства 
уже отработали по четыре часа.

Активное участие всех маши
ностроителей в сооружении 
школьного здания ускорит ввод 
его в эксплуатацию.

С. ФОМИЧЕВ.

С Л А В А  И Д У Щ И М  В П Е Р Е Д И !
*  ★  *

Л у ч ш и е  люди г о р о д а
Комиссия при городском коми

тете КПСС и исполкоме город
ского Совета депутатов трудя
щихся по подведению итогов со
циалистического' соревнования 
рабочих ведущих профессий, рас
смотрев итоги за июнь 1961 го
да, решила:

Присвоить звание 
«ЛУЧШАЯ БРИГАДА» 

Бригаде прокатчиков И. Г. 
ХРУНЕВА (Новотрубный завод), 
бригаде крановой эстакады А. Д. 
ЧЕРНЫШЕВА (Старотрубный 
завод), бригаде прессовщиков 
М. ЗАРИПОВА (Динасовый за
вод) . бригаде прокалочников 
С. ГАЛИЕВА (Хромпиковый за
вод, бригаде монтажников II. К. 
КОВАЛЕВА (СУ-4), бригаде ка
менщиков М. Ф. ТУЗОВА 
(СУ-2), бригаде кровельщиков 
А. КУРБАКОВСКОГО («Урал- 
спецстрой», бригаде монтажни
ков А. Т. ТРУСОВА («Уралсталь- 
конструкция»),
ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ 

Новотрубный завод
Кузнец - операционник Н. Е.

ХАРСКИЙ, вальцовщик на об
катке баллонов П. П. ДЕМИН, 
старшая волочильного стана 
А. В. КЛИШИНА, вальцовщик 
ХПТ В. П. МАРКЕЛОВ, кузнец- 
заспицовщпк М. С. РАСЩЕП- 
КИН, правильщик И. Ф. ТРО
ФИМОВ, резчица А. Е. ЧЕТВЕ
РИКОВА, отжигальщик М. Д. 
ШМАКОВ, старший вальцовщик, 
член бригады коммунистическо
го труда Б. М. ДАНИЛОВ, то
карь по обточке шарикоподшип
никовых труб Н. В. ТЮЛЬКА- 
НОВ, вальцовщик ХПТР, член 
бригады коммунистического тру
да К). М. ФОМИНЫХ, кольцевая 
волочильного стана А. А. РУ
СИ НОВА, травильщик И. И. КА- 
ДУК, старший газовщик И. С. 
МАНУЙЛОВ, токарь -универсал 
ударник коммунистического
труда И. П. КОСМАЧЕВ, фрезе
ровщик В. А. СЕРЕБРЯКОВ, 
строгальщик С. Т. СИМАКОВ, 
кузнец - универсал Н. Я. КО- 
СТЫЛЕВ, формовщик - выбив 
щик Ф. И. ЧЕРНЫШОВ, аппа
ратчик А. А. ОГАРКОВ, маши

нист путевого крана Т. И. ЛЕО
НОВ, составитель Г. С. КУ- 
БРАК, сцепщик Л. О. ШАРА
ПОВ, крановщица Е, О. МИХАЙ
ЛОВА. подкрановый Л. Я. РЕ- 
ЧЕД. -комендант общежития 
М. С. ПЕТРОВА.

Старотрубный завод
Электросварщик труб С. Ф. 

ЯСЮКЕВИЧ, старший резчик 
И. Г. ШЕВЧУК, слесарь - сбор
щик В. Н. РУСАНОВ, шлифов
щик Т. М. СТУЛИНА. вагран
щик Ф. П. МАЛУХИН, набив
щик форм А. А. НЕКОЗ, ши- 
шельник А. С. ЧЕБЫКИНА, уп
равдом О. Г. ТЫЧИНИНА.

Динасовый завод
Бегунщик Г. И. ЛУКЬЯНЕН

КО, прессовщик Ф. С. БОРОВ
КОВ, садчик 3. Г. ГАЯ НОВ, вы
грузчик Д. И. ПОКАЧАЛОВ, об
жигальщик И. В. УСТЮГОВ, 
сталевар А. А. СУРНИН, маши
нист паровоза Г. А. КОПАЧИН- 
СКИЙ. модельщик И. М. ГОРБУ
НОВ,



За строгий режим экономии
Прошло очередное открытое 

партийное собрание коммунистов 
металлозавода. На нем обсудили 
вопрос о бережном расходовании 
сырья и материалов в цехах 
предприятия. Директор завода 
Н. М. Мошкин в докладе отме
тил, что за первое полугодие 
план по валовой продукции в оп
товых ценах выполнен на 101,9 
процента, но не выполняется 
план по ассортименту.

На заводе неблагополучно об
стоит дело с выполнением плана 
по снижению себестоимости про
дукции. Так, например, коллек
тив литейно - механического це
ха недодал продукции государ
ству на 23,5 тысячи рублей и 
имеет удорожание по печному 
литью на 3 руб. 60 коп. за тон
ну. Наблюдается также удорожа
ние продукции по кроватно-воло
чильному цеху.

На заводе допускаются непро
изводительные расходы. По вине 
отдела снабжения уплачено штра
фу 3.300 рублей и на 4.300 руб

лей предъявлен штраф за про
стои вагонов^и за нарушение тех
нических правил вырубки леса в 
делянке.

Контролер ОГК тов. Толстен- 
кова говорила о ненормальностях 
в учете работы в волочильном 
переделе, ввиду чего наблюдается 
приписка неосуществленных ра
бот. Кольцевая тов. Машковцева 
в июне приписала протяжку труб 
из 12 миллиметров в количест
ве 4,5 тонны или на 40 рублей.

Выступающие тт. Савинов и 
Угольников обратили внимание 
на отсутствие контроля и учета 
за расходованием сырья и мате
риалов. Литейщики до сего вре
мени расходуют чугун, кокс без 
учета. Они предложили переве
сти вагранку на хозрасчет, наве
сти порядок с хранением сырья 
на заводском дворе, где бульдо
зером сгребается кокс вместе с 
землей в кучу.

Секретарь партбюро тов. Со
рокин, слесарь тов. Слободчи- 

ков и бухгалтер тов. Савинова

указали на то, что перерасход 
сырья и материалов допускается 
цехами от неправильного раскроя 
при рубке уголка, труб и прута. 
Это влечет большие отходы. На 
дворе скопилось большое количе
ство выброшенных различных де
талей, которые следует разобрать 
и употребить в дело.

Руководству литейно - меха
нического цеха было указано на 
то, что оно слабо борется с бра
коделами. Здесь за полгода брак 
литья по водогрейным колонкам 
составил 72 тонны.

Вопрос на собрании обсуждался 
самый злободневный. Много бы
ло вынесено хороших предложе
ний, принято конкретное реше
ние о строгом режиме экономии. 
Задача партийного бюро и хозяй
ственных руководителей состоит 
в том, чтобы выполнить эти пред
ложения, по-хозяйски относиться 
к расходованию сырья, материа
лов и не допускать непроизводи
тельные расходы.

П. КОСАЧЕВ.

Хороших, достойных подража
ния дел в этой профсоюзной 
группе много. И если бы велся Колмакова. И трудно выделить

СИЛА АКТИ ВА
дневник работы, то записи в нем 
были бы весьма разнообразны и 
интересны.

Стоило токарю Аркадию Мара- 
кулину сказать как-то в разгово
ре, что трудновато со строитель
ством дома, как в один из вы
ходных дней бригада в полном 
составе пришла ему на помощь. 
Такую же помощь оказали рабо
чие застройщику Валентину Ка
занцеву.

Очень спаянная, дружная эта 
бригада, руководимая Г. В. Лопа
тиным, где уже шестой год изби
рается профгрупоргом энергич
ная, приветливая работница Т. Я.

из этой группы лучшего проф
союзного активиста. Страхделегат 
Н. Кротова аккуратно посещает 
дома и в больнице заболевшего 
товарища* интересуется его нуж
дами. Инспектор по технике бе
зопасности Р. Мананов не упу
стит случая подметить на опе
ративке о замеченных наруше
ниях и аккуратно ведет протоко
лы ежемесячных совещаний по 
технике безопасности, добивается 
выполнения предложений по 
улучшению условий труда.

Физорг Н. Писецкий и культ
массовик Юрий Колесников не 
пропускают ни одного месяца,

Партийная жизнь

КАНДИДАТСКИЙ СТАЖ- 
школа воспитания

С первого же дня пребывания
в кандидатах партии контролер 
ОТК молодая работница Зоя 
Исакова была окружена внима- j 
нием и заботой партийной орга
низации цеха. Сразу после со
брания, на котором Исакова бы
ла принята в ряды партии, с 
ней побеседовал секретарь парт
бюро Г. Н. Батин.

Секретарь партбюро обратил 
особое внимание Исаковой на 
то, что за время прохождения 
кандидатского стажа она обяза
на еще лучше уяснить требова
ния, предъявляемые > ставом 
КПСС к коммунистам, основа
тельно заняться изучением ре
шений партии, повысить напря
жение в учебе и работе, чтобы 
показать достойный пример бес
партийным товарищам.

Продумав пожелания, выска
занные коммунистами на пар
тийном собрании, и советы сек
ретаря бюро в прошлом актив
ная комсомольская обществен
ница, а ныне кандидат партии 
с новой энергией стала изучать 
свою специальность, повышать 
свои знания.

Конечно, не обошлось и без 
трудностей, но и здесь партий
ная организация не прошла ми
мо. Секретарь партбюро и дру
гие коммунисты следили за тем, 
как кандидат партии выполняет 
свои производственные и пар
тийные обязанности. Вскоре 
Исакову назначили агитатором, 
рассказав с чего начать и каким 
образом строить работу, где

коммунистов
взять нужный материал. А во

<П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

время комплектования кружков 
политсети ее назначили старо
стой кружка по изучению исто
рии партии. Как с первым, так 
и со вторым поручением она 
справилась успешно.

Потом Зоя возглавляла комсо
мольские рейды в цехе по наве
дению чистоты и порядка, где 
также проявила свои незауряд
ные способности. На состояв
шемся недавно отчетно-выбор
ном комсомольском собрании 
смены комсомольцы единодушно 
избрали ее своим вожаком. Та
ким образом, кандидатский стаж 
на деле стал для Зои Исаковой 
большой школой партийного во- 
1 спитания.

Хорош о зарекомендовал се
бя во время прохождения кан
дидатского стажа тов. Самотей- 
кин. Это высококвалифициро
ванный, руководящий работ
ник. Он добросовестно вы
полнял все партийные поруче
ния, часто и самокритично вы
ступает на партсобраниях. И 
когда на очередном партсобра
нии был поставлен вопрос о 
приеме тов. Самотейкина в чле
ны КПСС, коммунисты, как 
один, решили, что он достоин 
.«того высокого звания.

Хорошо и правильно пополь
зует свой кандидатский стаж 
бригадир отделки тов. Верши
нин и многие другие.

Таких примеров из жизни пар
тийной организации цеха «В-4»

чтобы не организовать мероприя
тия, связанные с отдыхом.

Из всего цеха эта группа ча
ще всех ездит- в театры города 
Свердловска, посещает кино, ор
ганизованно выходит на суббот
ники и воскресники. С наступле
нием вечера по графику дежурств 
члены бригады с повязками на 
руках охраняют покой трудя
щихся. Здесь все дружинники.

Второй цех Новотрубного заво
да наряду с другими цехами 
тоже борется за звание предприя
тия коммунистического труда. И 
отдел обработки малолитражных 
баллонов, где трудится бригада 
Г. В. Лопатина, уверенно шагает 
в ногу с другими, более крупны
ми отделами цеха, борется за по
лучение почетного звания.

Профгрупорг инструменталь
щик Т. Колмакова и токарь
Н. Кротова соревнуются за зва
ние. ударника коммунистического 
труда. Они своего добьются, по
рукой тому -—  высокопроизводи
тельный труд и активное участие 
в общественной жизни цеха.

Р. ВАЛЕЕВ.

стематически занимается воспи
танием молодых коммунистов, 
вовлекает их в активную пар
тийную жизнь. Важно отметить 
и то, что партийная организа
ция не ослабляет свое внимание 
к молодому коммунисту, когда 
он стал членом партии.

Нельзя сказать, чтобы у  всех 
молодых коммунистов дела шли 
гладко. Так, например, канди
дат партии Поваляев недобро
совестно относится к выполнению 
партийных поручений. Комму
нисты оказали ему большое до
верие, избрав членом комиссии 
партийного контроля по технике 
безопасности. Но Поваляев свои 
обязанности выполнял халатно, 
ни одно из заседаний комиссии 
не посетил. И когда на партсоб
рании слушался отчет о работе 
этой комиссии, а затем и выбо
ры нового ее состава, некоторые 
товарищи предложили вывести 
Поваляева из членов этой ко
миссии. Отвести, конечно, недол
го, но надо сделать так, чтобы он 
работал. Так и было решено.

Большую роль в воспитании 
кандидатов партии играет по
вседневное внимание к ним, ин
дивидуальная работа с ними 
партгрупорга, секретаря и чле
нов бюро, умение конкретно по
дойти к каждому товарищу и 
развить у него необходимые 
партийные качества — долг ка

Расш ирить м едсанчасть  
на Т рудп оселк е

Вырос большой поселок Ново
трубного завода — Самстрой. Но 
сколько еще' нужд у него! Нет 
там ни бани, ни больницы. Ж и
телей Самстроя обслуживает 
медпункт Трудпоселка. Помеще
ние очень маленькое. Детская 
консультация — комнатка —от
деляется от кабинета для взрос
лых коридором в два-три стула. 
У дверей ожидают больные: 
взрослые и дети, которые могут 
заразиться от взрослых.

Процедурный кабинет совмест 
ный, здесь делают всякие про
цедуры и взрослым, и детям, 
что составляет большие неудоб
ства. Нужно детскую консуль
тацию отделить, медпункт рас
ширить.

Это можно сделать за счет 
второй Половины дома: двух
квартир или же двух комнат, ко
торые занимает фабрика бытово
го обслуживания — парикмахер
ская и сапожная. Может быть, 
их можно объединить со сам- 
строевской парикмахерской, ко
торая работает с неполной на

грузкой: два дня в неделю со
всем не работает.

I Кроме того, здание нуждается 
[ в ремонте. Крыша протекает,
' штукатурка потрескалась, отпа

ла, потолки и стены имеют не
приглядный вид. Жители и ра
ботники пункта надеются, что 
этот больной вопрос должен ре
шиться в скором времени.

Несмотря на трудности, меди
цинский персонал очень добросо
вестно относится к своим обя
занностям. Хочетея отметить 
чуткого, душевного работника 
Светлану Рыжову и сестру 
М. Опанасенко. Приходит граж
данка Козыдыб с ребенком, она 
с  другого участка, карточки нет, 
но врач сделала все н еобходи-« 
мое и дала нужные советы. 
Мать осталась очень довольна.

Очень довольны жители и ра
ботой фельдшеров В. Д. Парши
ной, В. Ф. Булдаковой, которые 
посещают больных на дому, ока
зывают помощь.

Т. ШАМАЕВА.

ГДЕ НАЙТИ КРУЖКУ КВАСУ?
В прошлом году около Старотрубного завода стояла цистерна, 

из которой продавали квас. В этом году квас не привозят. Мага
зин № 37 «Воды— соки» работает до 16 часов и в нем никогда 
квасу не бывает. Палатки №№ 1 и 5 торгуют фруктовой водой 
с перебоями. Не всегда ‘ можно купить воды и в буфете, на ло
дочной станции.

Видно, торгующие организации не замечают жары. И то, что 
лето Давно в разгаре, их, видимо, не касается.

С. СЕРГЕЕВ.

К 225-ЛЕТИЮ ЧЕЛЯБИНСКА

ЧЕЛЯБИНСК. Площадь Революции.
Фото В. Георгиева. Фотохроника ТАСС.

ждого руководителя парторга
низации.

Очень важно, чтобы в благо
родном деле воспитания канди
датов партии играли большую 
роль наши партийные группы. 
Ведь это такое партийное звено, 
где молодые коммунисты всегда 
на виду. Их активизация во 
многом зависит от того, насколь
ко не формально, а по-деловому 
подойдет к ним партгрупорг.
Владимир Ошуев считается спе

циалистом высокой квалифика
ции, ему одному из первых в от
деле присвоено почетное звание 
ударника коммунистического 
труда. После приема его в кан
дидаты партии партгрупорг И. Н. 
Капленко откровенно поговорил 
с Ошуевым и тот своим личным 
недостатком назвал неумение хо
рошо выступать с беседами. 
Партгрупорг посоветовал моло
дому кандидату начать с про
стого: рассказать товарищам о 
своем опыте овладения профес
сией, подсказал, как подгото
виться к беседе, чтобы заинте
ресовать слушателей.

И вот состоялось первое вы
ступление кандидата партии пе
ред товарищами. Хотя оно было 
и не особенно «гладким», но слу
шали Ошуева внимательно. Ведь 
он говорил о том, что знал в со
вершенстве, что сам испытал и 
пережил.

Опыт показывает также, что 
целесообразно время от време
ни собирать молодых коммунис
тов, чтобы знакомить их с важ 
нейшими партийными решения
ми, с очередными задачами, сто
ящими перед производством. В 
парторганизации цеха «В-4» ста 
ло правилом периодически про
водить с кандидатами собеседо
вания о требованиях Устава 
КПСС, о важнейших политиче
ских событиях в стране п т. д.

Поэтому не случайно, что в 
партийную организацию все ча
ще и чаще поступают заявления 
от рабочих с просьбой принять 
их в партию. На очередном соб
рании коммунисты рассмотре
ли несколько таких заявлений. 
Среди них передовой производ
ственник Иван Черепанов. Сей
час готовятся к вступлению 
вальцовщики тт. Кузнецов и 
Гнусарев. Ряды единомышленни
ков — коммунистов растут. Оно 
и понятно. Это соответствует на
шему духу и времени, когда 
партия готовится к своему съез
ду-

Забота об идейном роете мо
лодых коммунистов, о выработке 
у  них высоких партийных ка
честв должна всегда быть в цен
тре внимания каждой партий
ной организации.

Н. ЛАРИОНОВ.



Облегчая труд рабочих
Технический прогресс в промышленности — 

это то главное звено, ухватившись за которое 
можно успешно наращивать темпы производства 
продукции, улучшать ее качество, снижать се
бестоимость, облегчать труд рабочих. Учитывая 
это, в шестом цехе Новотрубного завода разра
ботаны и выполняются конкретные планы внедг 
рения новой техники. Комсомольская организа
ция цеха (секретарь Владимир Портнов) в честь 
XXII съезда партии взяла шефство над внед
рением новой техники.

Выполнение этого обязательства в основном 
идет по линии ОКБ. Руководитель ОКБ Зосим 
Абрамович Кофф рассказывает о том, что сдела
но за первое полугодие. Так, мастерами А. Шач- 
ковым и Ю. Колесниковым разрабатывается про
ект механизации ковочной машины. Для нее 
уже изготовляются детали. В третьем квартале 
эта работа будет выполнена полностью — это об
легчит труд кузнецов и высвободит двух чело
век.

Произведена механизация двух тележек на 
пятнадцатитонных волочильных станах — само- 
захват трубы. Этим значительно облегчен труд 
рабочих и на другие участки высвобождено че
тыре человека. Найдено техническое решение по 
механизации вагонетки для задачи металла со

склада в декапаж. С этой целью конструктор 
тов. Рыбочкин уже готовит проект. В сентябре 
эта работа будет закончена. Облегчится труд ра
бочих травильного отделения и склада загото
вок. Установлены сбрасыватели на холодильни
ках секционной печи и другое.

Но наряду с хорошими показателями есть и 
недочеты в деле внедрения новой техники. До 
сих пор, например, мастер М. Класс и М. Побе
лев не изготовили проект по изготовлению смаз
ки на станах ХПТ. А ведь рабочие на каждом 
собрании требуют улучшить здесь условия тру
да, так как при изготовлении смазки вручную у '  
людей изъедает руки.

Механизация изготовления смазки нужна. И 
с этим надо поспешить. Будем надеяться, что 
коллектив цеха приложит все силы на выполне
ние мероприятий, намеченных оргтехпланом, 
встретит XXII съезд партии трудовыми подар
ками.

И. ВАЖЕНИН.

Не ошибся старый кузнец
ТТ РОХОДЯ по кузнечному це- 
* * ху завода горного оборудо

вания, замечаешь огромный мо
лот «750». Около него идет дру
жная работа. Человек в простой 
спецовке рассчитанными до 
предела движениями ловко вы
таскивает раскаленное добела 
железо и подкладывает его под 
молот. А через несколько минут 
бесформенный кусок металла в 
умелых руках знатного кузнеца 
Николая Сергеева становится 
деталью.

Четырнадцатилетним подрост
ком Николай стал учиться ку 
знечному делу у своего отца. 
Первый раз, когда Николай при
шел в кузницу, то долго стоял 
и любовался мускулистыми ру 
ками отца, лицо которого каза
лось было вылито из бронзы. 
Отец подошел к Николаю, поло
жил свою загрубевшую руку на 
его плечо и, глядя сверху вниз,

|_1 А СТРОЙКЕ новой школы в Корабельной 
роще уже показался второй этаж. А вокруг 

него: груды кирпича, балки, ба
дьи с раствором. Незаметно для 
себя вовлекаешься в тот порыв, 
которым живут сегодня люди на 
стройке, и каждое утро идешь 
и смотришь, как поднимаются 
стены школы.
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Р Е П О Р Т А Ж

К А М Е Н Щ И К И
Вот на кладке отвесной стены 

цепочкой вытянулйсь каменщи
ки. Поодаль — несколько деву
шек — подсобниц. Одну из них 
зовут Зина Родыгина. Она не
большого роста, с миловидным 
лицом. В перерыве Зина расска
зывает, что, окончив семилет
нюю школу, два года работала 
токарем, а сейчас столько же 
лет трудится по комсомольской 
путевке строителем. Работа не-

ника от носилок и тачки. Де
вушка с восхищением смотрит 
на эту технику и говорит:

— Не нужно сейчас подни
мать кирпичи: бункер с раство
ром подается прямо к рабочему 
месту.

Рядом с Родыгиной стоит дру
гая комсомолка — Тамара Ива- 
кина. По росту и физическому 
развитию они совсем разные. 
Одинаковая у  них только работа 
и разряд. Но трудятся обе хоро- 
шо и дружно. Тамаре пришлось 
выдержать упорную борьбу с

легкая, но Зина твердо уверена, ; родителями,' чтобы после десяти- 
что нет на свете профессии луч- летки пойти работать на строй- 
ше той, которую она выбрала ку. От тяжелых воспоминаний

профессии строителя. Послу
шно движется мощный башен
ный кран, освободивший подсоб-

девушка стала грустной.
— Мало женщин-каменщиц,—• 

говорит Ивакина. — Есть брига-

СЛАВА ИДУЩИМ ВПЕРЕДИ!
^  ★

Лучшие люди города
(Окончание. Нач. на 1 стр.).

Хромпиковый завод
Мельник Т. В. ТОПЫЧКАНО- 

ВА, скреперист Г. САДЫКОВ, 
шихтовщица Г. П. КОЛЕГОВА, 
старший реакторщик 3. НАЛИ
МОВ, старший вакуум-фильтров
щик Е. А. ГОРБУНОВА, стар
ший прокалочник ударник ком
мунистического труда Н. Ф. ВО
РОНОВ, плавщик Н. Н. ВАЛИ
ТОВ, сушильщик Н. К. КЛЕПИ
КОВА, укупорщик В. ХАБИБУЛ- 
ЛИН.

Трест «Уралтяжтрубстрой»
Монтажник К. НАБИУЛИН, 

плотник А. Ф. САМАРИН, ка
менщик Б. ТОЛСТЫХ, маляр 
Г. Н. ШАКУРОВ, бетонщик 
ШАФ, асфальтовщик Л. Г. ШИ- 
ЛЕНКОВ, кровельщик С. Л. КО-* 
ЧЕВЦЕВ, стекольщик И. ТАБАТ- 
ЧИКОВ, столяр А. И. АКУЛОВ, 
арматурщик СИЛУШИН, свар
щик И. Н. КОРОТАЕВ, трубоук
ладчик Ф. С. РАДЧЕНКО, буль
дозерист В. Н. СИТНИКОВ, 
грейдерист А. И. ЛОЩИЛОВ.

Рудоуправление
Машинист транспортера Е. И. 

БУШМЕЛЕВА.
Карьероуправление

Машинист экскаватора С. И. 
МАКАРОВ, машинист дробилки 
Н. И. СТАРОВЕРОВ, машинист 
питателя В. В. ЛУКОЯНОВ.

Завод «Искра»
Стержневщица А. Д. МОШКИ- 

НА, завалыцик Ф. М. САМОЙ
ЛОВ, револьверщица К. С. КАР- 
ЖАВИНА, автоматчица Т. Ф.
КАРЖАВИИА.
Крылосовский известковый завод ' леспромхоза, автохозяйства 

Сортировщик А. И. ЯРИНА, 1 тобазы № 15.

сушильщик В. СКОРЫ НИНА.
Паровозное депо 

Котельщик Д. М. АСИМБАЕВ, 
электросварщик К. Ф. САРОМО 
ТИН.

Коуровский леспромхоз 
Раскряжевщик БАЖЕЛКО, ш о

фер П. Н. КРОХИН.
Швейная фабрика 

Мотористка А. В. ПЛОТНИ
КОВА.

Трикотажная фабрика 
Кетлевщица Л. В. УТЕ В А, 

автоматчица В. Н. ФЕДОРОВА, 
фанговщица М. Д. НАУМОВА, 
сверловщица Т. Н. КЛИМОВА.

Фабрика индивидуального 
□ошива

Швея легкого платья Г. И. 
РЫБНИКОВА, закройщик А. Е. 
МАТАФОНОВА, швея верхней 
одежды Е. С. ДЫЛДИНА. 
Фабрика бытового обслуживания 

Часовщик И. А. ГУРАЛЬНИК, 
сапожник И. Н. ЧЕБЫКИН, па
рикмахер X. Л. ТОПФ, фотограф 
Ш. ШИГАБУТДИНОВ.

Обувная мастерская
Строчильщица Н. Г. ГРЕБЕН

ЩИКОВА, накрывщик подошв 
А. Н. КОМАРОВ.

Хлебокомбинат
Мастер - хлебопек Л. П. СУН- 

ЦОВА, дрожжевар Д. П. МАЛЫ
ШЕВА.

ОРС
Продавец О. Н. АБРАМЕНКО, 

повар Р. И. НАУМОВА, буфет
чица Н. Н. САМОЙЛОВА.

Примечание. Материалы по 
лучшим людям не представили 
руководители заводов 
оборудования и 
завода ТИМ, Первоуральского

ды, где нет ни одной. Считают, 
что быть каменщиком —  не 
женское дело. А ведь женщины 
трудятся не хуже мужчин, а 
подчас старательнее, аккурат
нее.

Обе подруги живут в общежи
тии. Там есть телевизионный 
зал, библиотека, комната, где 
можно повеселиться в часы от
дыха, прачечная и кухня.

Настал обеденный перерыв. 
Каменщики собрались в кон
торке прораба, чтобы отдохнуть 
н перекусить. Тут и молодые 
рабочие, и те, у которых боль
шой стаж за плечами. Комсомо
лец Николай Максимов, напри
мер, я  до службы в армии рабо
тал каменщиком. Вернувшись 
домой, он снова взялся за лю
бимое дело. Кузьма Роев, Миха
ил Корнеев, Павел Матюшев уже 
более пятнадцати лет на строй
ках Первоуральска.

Роев, Корнеев, Матюшев вме
сте с другими совсем недавно 
построили целый ряд каменных 
пятиэтажных домов в квартале 
строителей: тут общежития для 
своих рабочих и новотрубников, 
жилые помещения. Комсомолец 
Иван Янкевич недавно закон
чил строительное училище, а 
теперь он квалифицированный 
рабочий.

Строители умеют бороться за 
новое, прогрессивное. У камен
щиков бьется новая рационали
заторская мысль: кладка камен
ных стен повышенной точности. 
Это даст возможность оштука
турить кирпичную стену сразу 
же после ее выкладки. Мос
ковские каменщики уже начали 
применять этот новый способ.

ибо он ускоряет и удешевляет 
стройку каменных домов.

Бригада каменщиков В. Труб
никова, ведущая упорную борь
бу за звание коллектива комму
нистического труда, за то, чтобы 
в IV квартале сдать в эксплуа
тацию новую школу в Корабель
ной роще.

Вечером на стройке своеоб
разная иллюминация — гир
лянды ламп, яркие лучи про
жекторов освещают рабочее ме
сто каменщиков, которые сей
час, в предсъездовские дни, тру
дятся с особым подъемом и эн
тузиазмом. Но вот пройдут дни, 
бригада каменщиков закончит 
работу и уйдет. Однако во дво
ре школы не установится тиши
на. Придут сюда дети, заполнят 
прекрасные классы, спортивный 
зал. Как признательны будут 
ребята строителям, благодаря 
которым они будут испытывать 
радость жизни.

И. ЭВЕНБАХ.

— Что, нравится, сынок?
— Очень, — ответил Николай.
— Ну, что же, давай берись 

за кузнечное дело. Пойдешь по 
проторенной дороге отца, не по
жалеешь.

И не ошибся старый Мефодий. 
Через несколько месяцев Нико
лай уже сам мог ковать мелкие 
несложные детали: инструмент, 
щипцы, молотки. Но даже и эту, 
не очень значительную работу, 
он выполнял на «отлично».

И вот уже 27 лет Николай 
Сергеев работает кузнецом. 
Не было случая, чтобы он не 
выполнил норму или какое-либо 
задание. За это время многих 
обучил оц своей профессии. 
Александр Проскурин несколь
ко лет назад пришел на завод, 
а сейчас работает самостоятель
но, имеет четвертый разряд.

Ничего особенного в работе 
Н. Сергеева нет. Есть большая, 
настоящая любовь к труду. 
Придя на работу и получив за
дание, он проверяет и сличает 
марки металла с заданными 
чертежами, внимательно осмат
ривает молот, смазывает его. Ни 
одна минута рабочего време
ни у  него не пропадает даром.
, Заветы отца Николай Серге
ев выполнил: «Каждое дело, ко
торое ты делаешь, доводи до 
конца. Не хвали сам себя и не 
зазнавайся, к любому .делу от
носись с душой».

Во время Великой Отечествен
ной войны пришлось Николаю 
Сергееву сменить профессию 
кузнеца. И здесь он показал се
бя отличным и волевым млад
шим командиром. За проявлен
ную в боях смелость, находчи
вость и отвагу награжден орде
ном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За взятие Варша
вы», «За взятие Берлина».

Сейчас Николай Сергеев ра
ботает на изготовлении сложных 
деталей для “горного оборудова
ния — отковывает шестерни 
для редукторов, валы шестерён. 
Эту сложную работу выполняет 
высококачественно. Соревнуясь 
за достойную встречу XXII 
съезда КПСС, он обязался да
вать полторы нормы за смену.

— Но это не предел, — гово
рит кузнец Н. Сергеев.

В. ГАЛАКТИОНОВ, 
вагранщик литейного цеха

завода горного оборудования.

2 Г о  родможу ЗГралу

Уральского
j — " — " — -

р  АБОТНИКИ 
S * завода тяжелого машипо- 
S строения горячо одобрили по- 
^ чин москвичей, развернувших 
^ социалистическое соревнова- 
^ иие за выпуск продукции 
Я высокого качества.
S Уралмашевцы давно борют- 
§ ся за производство самых 

экономичных п доброкачест
венных машин. На заводе

С ТРОИТЕЛИ Белоярской 
атомной электростанции 

успешно справились с возве
дением здания реакторного 
отделения. Сейчас здесь ве
дутся отделочные работы. 
Коллектив стройки борется 
да досрочную сдачу в экс
плуатацию первой очереди 
станции.

На снимке: (елева) вид на s  
анпе реакторного отделе- Яздание 

ния.
Фото П. Лпсенкипа.

Фотохроника ТАСС.
§

перевыполняет. Ему 
одному из первых на заво-

 ̂ де присвоено звание ударпи- 
 ̂ ка коммунистического труда. 

На снимке: начальник тех-



ДОКУМЕНТ ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

Под знаменем интернационализма
Проект Программы Коммуни

стической партии Советского Со
юза занимает центральное ме- 
ето в печати и радиопередачах 
всех стран социализма. Этому- 
документу посвящаются передо
вые и редакционные статьи га
зет, специальные радиопередачи, 
многочисленные комментарии.

Неоднократные сообщения об 
опубликовании в СССР проекта 
Программы Коммунистической
партии Советского Союза пере
давали радиостанции народного 
КИТАЯ. Сообщения об этом опу
бликованы в газетах. Рабочие, 
крестьяне, трудовая интеллиген
ция Китайской Народной Респу
блики проявляют большой инте
рес к величественной программе 
построения коммунизма в СССР.

Печать п радио ПОЛЬШИ оце
нивают проект новой Програм
мы КПСС как Коммунистиче
ский манифест нашей эпохи. 
«Проект Программы КПСС, — 
указывает орган ЦК Польской 
Объединенной рабочей партии 
газета «Трибуна люду>>,—содер
жит наиболее полный анализ 
современной эпохи, ряд исклю
чительно важных теоретических 
положений. Многие из этих поло
жений сформулированы впер
вые».

Оживленно комментируют про
ект Программы КПСС газеты 
ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕ
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ. Орган ЦК 
Социалистической единой пар
тии Германии газета «Нейес 
Дейчланд» в передовой статье 
пишет, что Программа КПСС — 
«это программа человечества, 
указывающая путь к величай
шей из всех побед в его исто
рии — к коммунизму. Это Про
грамма освобожденных людей, 
приносящая миру Мир, Труд,

Свободу, Равенство и Счастье. 
Тысячилетиями мечтали люди о 
справедливом обществе свобод
ных, равных и счастливых, обще
стве братства и гуманизма. Ны
не оно встает перед нами».

«Блестящий документ творче
ского марксизма - ленинизм»,— 
так оценивает проект Програм
мы Коммунистической партии 
Советского Союза печать РУМЫ
НИИ. Орган ЦК Румынской ра
бочей партии «Скынтейя» в ста
тье своего московского коррес
пондента пишет: «Золотая мечта 
человечества претворяется в 
жизнь: коммунизм близок. С ка
кой радостью и гордостью про
износят советские люди эти вдо
хновляющие слова!».

Радость и гордость за первую 
страну победившего социализма, 
за всю мировую социалистиче
скую систему вызвал проект 
Программы КПСС в БОЛГАРИИ. 
На заводах и фабриках, вучреж. 
дениях и трудовых кооператив
ных земледельческих хозяйствах

республики проходит коллектив
ное чтение проекта Программы 
КПСС. Об этом подробно сообща
ют софийское радио и телевиде
ние. «Работническо дело» — ор
ган ЦК Болгарской коммунисти
ческой партии — помещает пе- 
редовую статью «Великая хар
тия коммунизма». «Программа 
КПСС, — говорится в статье, — 
это хартия коммунизма, которая 
вызвала огромный отклик и го
рячее одобрение братских марк
систско-ленинских партий, тру
дящихся и широких народных 
масс всех стран и континентов».

К проекту Программы КПСС 
обращены мысли трудящихся 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБ
ЛИКИ ВЬЕТНАМ. Орган ЦК 
Партии трудящихся Вьетнама га
зета «Нян Зан» в редакционной 
статье подчеркивает, что новая 
Программа КПСС имеет своей 
целью привести Советский Со
юз к коммунизму — высшей це
ли всех коммунистических и ра
бочих партий мира.

Беспокойство, растерянность.
ЛОНДОН, (ТАСС). Беспокойст

во, растерянность, а порой и от
крытая враждебность звучат в 
комментариях английских бур
жуазных газет, посвященных 
опубликованию в Москве проек
та Программы КПСС. Обозрева
тели вынуждены признать огро
мное значение этого документа, 
хотя некоторые из них и спешат 
объявить Программу «утопиче
ской».

Комментируя экономические 
положения Программы,. газета 
«Дейли скетч» пытается поста
вить их под сомнение. «Бесплат
ное питание, бесплатные жи
лища и бесплатный транспорт... 
Если бы этого можно было до
стичь одним планированием, на
ши упадочнические капитали
стические поджилки, возможно, 
затряслись бы от страха...», — 
заявляет эта газета.

Более солидные обозреватели 
понимают, что с помощью отпи
сок и грубых выпадов нельзя 
отмахнуться от такого важного

исторического документа, как 
новая Программа КПСС. Они 
встревожены тем, что миллионы 
людей во всем мире будут при
влечены благородными идеями, 
изложенными в Программе.

Влиятельная шотландская га
зета «Скотсмен» называет про
ект Программы «яркой перспек
тивой на будущее» и подчерки
вает. что это «план, как за 20 
лет оставить далеко позади в 
экономическом отношении все 
капиталистические страны, в том 
числе США».

Столбовая дорога к социализму проложена
Практикой величайшей в мире революцции и социалистического переустройства 

общ ества, достигш его небывалых высот развития и процветания, подтверждена и 
и с т о р и ч е с к а я  п р а в о т а  л е н и н и з  ма ,  нанесен сокрушительный удар по 
идеологии социал-реформизма.

В результате самоотверж енного труда советского народа, теоретической и прак
тической деятельности Коммунистической партии Советского С ою за ч е л о в е ч е 
с т в о  п о л у ч и л о  р е а л ь н о  с у щ е с т в у ю щ е е  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  
о б щ е с т в о  и п р о в е р е н н у ю  н а  о п ы т е н а у к у  о  п о с т р о е н и и  с о .  
ц и а л и з м  а. С т о л б о в а я  д о р о г а  к с о ц и а л и з м у  п р о л о ж е н а .  П о  
ней идут уже многие народы, по ней рано или поздно пойдут все народы.

Из проекта Программы Коммунистической партии Советского
Сою за. jj

ДО СВИДАНИЯ, САДИК*
O -j ИЮЛЯ в детском садике № 39 было особенно весело, тор- 
■“ * *  жественно. Состоялись проводы воспитанников старшей 

группы в школу. С напутственным словом в новую для ребят 
жизнь к ним обратилась А. С. Зимнякова. В течение четырех лет 
она любовно, заботливо растила малышей, своим личным при
мером и трудом прививала им навыки. «Дети, учитесь так, чтобы 
вами гордились родители и наша чудесная Родина - мать», — 
такими взволнованными словами Антонина Степановна закончи
ла свое выступление.

Состоялся прощальный концерт.
Выпускников тепло поздравила зав. детсадом В. М. Прохорова, 

вручив каждому подарок. Со словами глубокой признательности 
и благодарности за воспитание детей от имени родителей к кол
лективу садика обратилась тов. Барановских.

До свидания, садик! Спасибо всем за заботу!
К. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

И снровцы  
р аб о тал и  д руж но

2 августа в Новоуткинске мо
жно было наблюдать такую кар
тину. После работы с завода 
«Искра» в несколько рейсов шли 
автомашины, везущие людей на 
сенокосные угодия Новоуткин- 
ского совхоза. Рабочие предприя
тия приехали оказать практиче
скую помощь подшефному хозяй
ству,

И сразу же закипела дружная 
работа. Люди трудились на сла
ву. Одни гребли клевер, другие 
скирдовали, копнили.

130 человек во главе с началь
никами d и б  цехов в течение 
трех часов работали. За это вре
мя они сгребли клевера на пло
щади 10 гектаров, заскирдовали 
его 25 тонн и скопнили около 
шести тонн.

Искровцы оказали сущ ест
венную помощь совхозу, за что 
дирекция, рабочком профсоюза 
выносят сердечную благодар
ность всем товарищам, приняв
шим участие в заготовке кормов 
для общественного животновод
ства.

В. ТЕТЕРИН, 
директор совхоза.

ПЕНСИОНЕРЫ ПОМОГАЮТ
Пенсионеры Старотрубного за

вода принимают активное уча
стие в сборе металлолома. Со
брали 106 тонн. Субботниками 
руководит член совета пенсио
неров Александр Маркович Би
рюков.

С. ЧИСТОВ.

Р а н о  - р а н о  
поутру участок 
детского сада 
№ 44 оглашается счастливым 
смехом детворы. Папы я мамы 
спокойно могут трудиться на 
своем посту. Воспитание их де
тей в надежных руках.

...Загремели бубны. И под их 
переливчатую трель началась 
утренняя зарядка. Ребятишки 
старательно выполняют упраж
нения. Особенное рвение прояв
ляют четырехлетки. Еще бы! 
Еще вчера их считали малыш
ками, а сегодня они уже пере
шли в другую группу. И нм очень 
хочется во всем показать свою 
самостоятельность. Настроение у 
них какое-то особенное, радост- 
я08, 'Но вот участок опустел. Ко
нечно, это ненадолго. После 
сытного завтрака, приготовлен
ного умелыми руками тети Та
си, здесь появляются хозяева и 
первые помощники воспитателей 
— дети старшей группы. Сегод
ня у  них по плану — знакомст
во с цветами. Даже и не зна
комство, а закрепление назва
ний цветов. Ведь совсем не так 
просто, например, запомнить, 
что цветок, похожий на собач
ку, называется «львиный зев». 
Но воспитательница Людмила 
Дмитриевна Ширихина настой
чиво добивается, чтобы все 8на- 
ли правильное название цветов .̂

Гурьбой высыпают из дверей 
сада навстречу яркому солнцу 
ребятишки средней группы и че-

Растут смелыми, умелыми
тырехлетки. Они все наперебой 
что-то говорят. И из этого раз
ноголосого хора можно еле-еле 
различить отдельные слова «лес» 
и «ягоды». Приходится догады
ваться, что дети идут на экскур
сию в лес, где их ждет прохла
да соснового леса, лужайки, по
крытые густой травой, пестрым 
ковром цветов.

В этот день труднее всех, по
жалуй. Марии Васильевне Гусе

вой. На ее попечении находится 
пока всего пять самых малень
ких воспитанников, переведен
ных из яслей. Но ничего! Мож
но и для них найти занятия по

душе. Разве не
интересно сло
жить кубики по 

рисунку или сказку послушать? 
А скоро в малышной группе 
вновь станет ,весело и шумно. 
Новички придут.

В садике состоялись торжест
венные проводы выпускников в 
школу. Праздник открылся шест
вием. В праздничном концер
те приняли участие 20 выпуск
ников. Все веселились от души, 
дружно хлопали в ладоши ма
леньким артистам. Лена Ряб- 
чук, Вика Тыщенко, Лора Поля
кова исполнили частушки (сни
мок справа).

Дети средней группы тепло 
проводили своих товарищей в 
новую жизнь. На снимке: Люба 
Серова дарит цветы Юре Сысое
ву.

С ■ напутствен
ным словом к де
тям обратилась 
зав. детсадом 
А. Ф. Бубекова. 
Она каждому по
дарила школьные 
наборы. И как 
тут удержаться, 
чтобы не посмо
треть, а что же 
в новеньком, хру
стящем портфеле 
есть? Объектив 
фотоаппарата и 
запечатлел Лену 
Пино за этим за
нятием. (Снимок 
внизу).

Согретая забо- | 
т о й  п а р 
тии и всего со
ветского народа,

| растет надежная 
! смена старшим. И 

верится, что, как 
сказано в проек
те новой Про- 
грамамы Комму
нистической пар
тии Советского 
Союза, нынешнее 
поколение будет 
жить при комму
низме.

Ф ото 
А. Зиятдинова.

Текст 
3. Кормильцевой.
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