
Проект нового Устава Коммунистической 
партии Советского Союза

5 августа газета «Правда» и другие центральные, а также рес
публиканские, краевые и областные партийные газеты опублико
вали проект Устава Коммунистической партии Советского Союза.

В сообщении Центрального Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза в связи с опубликованием проекта Устава 
говорится, что этот проект одобрен июньским Пленумом ЦК КПСС.
В соответствии с решением Пленума проект Устава КПСС пуб
ликуется для всеобщего ознакомления и обсуждения всеми чле
нами и кандидатами в члены КПСС. Итоги обсуждения будут уч
тены при окончательном рассмотрении проекта Устава.

Новый Устав партии вносится на рассмотрение н утверждение 
XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза.

СТРОЯ СТАН „102“,
МЫ СТРОИМ КОММУНИЗМ!
НА НОВОТРУБНОМ заводе 

строители возводят огром
ный цех непрерывной прокатки 
труб — стройку коммунизма.

В пролете, по которому ско
ро пойдет готовая продукция, 
стоит импровизированная трибу
на.

К трибуне нходходят загоре
лые крепкие юноши и девушки. 
На стройку они пришли по ве- 

. лению сердца — быть всегда на 
переднем крае семилетки. Это 
монтажники бригады И. Нови- 
ненко и плотники коллективов 
Д. Чижевского и Н. Божика, 
подсобные рабочие бригады В. 
Стаховой и многие другие. Все 
они перекрывают месячные за
дания, ведут за собой строите
лей...

И вот пришли они на митинг, 
чтобы обсудить проект Програм
мы Коммунистической партии. 
Открыл митинг секретарь парт
кома треста «Уралтяжтруб
строй» А. М. Слонин. Он предо
ставляет слово бригадиру мон
тажников члену партии Васи
лию Могиле.

— Мы, монтажники, едино
душно одобряем величественную 
Программу партии. Сегодня, 
строя стан « 102», мы строим 
коммунизм! Нам предстоит в ко
роткое время смонтировать еще 
тысячи тонн технологического 
оборудования и произвести хо
лодное опробование. Повторяю, 
сроки сжатые, страна ждет пус
ка этого цеха, трубы нужны для 
народного хозяйства. От имени 
коллектива участка «Прокатмон- 
таж» заверяю: мы ириложпм все 
силы, рабочую смекалку на до
срочное окончание строительных 
и монтажных работ!

Выступает коммунистка Анто
нина Краева, бетонщица брига
ды К. Перевозчиковой.

— В Программе выражены на
ши интересы, надежды. В ней 
ярко показана забота о нас, жен
щинах! Партия делает все, что
бы облегчить труд. Наша ком
сомольско - молодёжная брига
да борется за звание коммуни
стической. К открытию съезда 
партии добьемся этого почетного 
звания!

Слово предоставляется плот
нику Василию Красилову. Брига
да, в которой он трудится, вы
полняет и бетонные работы. На 
стройке не хватает людей, поэ
тому многие члены бригад овла
дели смежными профессиями.

— Изучая проект Программы 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, наша бригада 
работает с большим трудовым 
подъемом. С 30 июля по 2 ав
густа мы приняли столько бе
тона, что такого количества еще 
не укладывали никогда. А 3 ав
густа ребята в третьей смене 
уложили 120 кубометров бето

на. Этот небывалый успех на 
стройке говорит, что в пред
съездовские дни люди наши ра
ботают с особым трудовым подъ
емом.

На митинге выступили секре
тарь горкома партии И. Н. Сбо
ев, управляющий трестом «Урал
тяжтрубстрой» А. Л. Микунис и 
член штаба стройки А. Лужков.

Строители и монтажники еди
нодушно одобрили проект Прог
раммы Коммунистической пар
тии. В резолюции митинга гово
рится:

«Нашим ответом на важней
ший документ партии будет ко 
дню открытия съезда выпуск 
первых труб со стана « 102».

Находясь на переднем крае 
строительства коммунизма, мы 
заверяем ЦК Коммунистической 
партии в том, что приложим все 
силы на успешное выполнение 
намеченных в Программе исто
рических задач».

Пролетарий йсёх Фрап, соединяйтесь!
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Единодушное одобрение
Закончилась дневная смена и 

обширную площадь перед чет
вертым цехом Хромпикового за
вода заполнили рабочие, служа
щие и инженерно - технические 
работники предприятия. Они 
собрались сюда А августа на ми
тинг, посвященный проекту 
программы партии. Слово предо
ставляется секретарю партийной 
организации завода И. II. Гера
сименко.

— Опубликование проекта Про
граммы, — говорит он, — явля
ется незабываемым событием в 
жизни нашей страны и за рубе
жом. В проекте намечены гран
диозные пути для осуществле
ния вековой мечты человечества.

Затем Иван Петрович кратко 
характеризует основные положе
ния проекта Программы и за
канчивает :

— Но коммунизм, товарищи, 
сам по себе не придет. Он воз
двигается трудом всего народа,

он является делом его рук, его 
разума. Поэтому всему нашему 
коллективу следует приложить 
максимум усилий, чтобы быть в 
первых рядах строителей ком
мунизма.

Да, коммунизм нужно строить 
своими руками. Эта мысль про
звучала в выступлениях ударни
ков коммунистического труда 
старшего рабочего третьего це
ха П. Д. Аладина, слесаря ш е
стого цеха А. И. Захарова, ваку
ум-аппаратчицы четвертого цеха
A. М. Горбуновой, машиниста 
паровоза транспортного цеха
B. И. Окатьева. От имени ком
сомольцев и молодежи завода 
выступила цеятрофуговщица се
дьмого цеха комсомолка Тоня 
Голякова. Она заявила:
— Партия Ленина смело повела 
■трудящихся к светлому будущ е
му. Теперь цель близка, теперь 
ее видит каждый. Она предста
ла перед всем миром в неповто-

Трудом своим приблизим 
торжество коммунизма!

Сегодня Всесоюзный день железнодорожника
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Сегодня у же
лезнодорожников 
советской держа
вы большой праздник — День 
железнодорожника. Навстречу 
ему опи пришли с замечатель
ными успехами. В первом полу
годии перевыполнено задание по 
перевозкам грузов. Примечатель
но, что из года в год растут пе
ревозки электровозной и тепло
возной тягой. В строй вступают 
все новые линии, совершенству
ются методы обслуживания пае. 
сажиров.

Славными делами встретили 
День железнодорожника и кузин- 
ские паровозники. Только в пер-

Славный праздник
вом полугодии 1961 года они про
вели 5690 тяжеловесных соста
вов. В них дополнительно к нор- | 
ме перевезено 1,5 миллиона тонн > 
груза.

Хороший подарок своему пра
зднику подготовил машинист па
ровоза коммунист тов. Молча
нов. За семь месяцев он провел 
более семидесяти поездов, кото
рыми дополнительно к норме пе
ревез двадцать три тысячи тонн 
груза.

Славными делами ознаменовал
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праздник коллектив паровозной 
| бригады тов. Блинникова. В ны- 
! нешнем году он неоднократно 
j занимал первые места в соревно- 
I вании. На счету бригады восемь

десят тонн сэкономленного угля 
и 450 тонн груза, проведенного 
сверх основной нормы.

Большой славой на Кузинском 
узле пользуется коллектив ком
сомольского паровоза «ФД-2646». 
Возглавляет его опытный стар
ший машинист Александр Ры- 
женков. Сейчас коллектив этого 
паровоза борется за почетное 
звание коммунистического.

Много передовиков есть в ж е
лезнодорожных и транспортных 
цехах Новотрубного и Старо
трубного, Хромпикового и Дина
сового заводов, рудоуправления 
и других предприятий города. В 
борьбе за достойную встречу 
XXII съезда КПСС они улучш а
ют доставку на предприятия 
груза и отправку готовой про
дукции, совершенствуют методы 
своей работы.

Сейчас работники железнодо
рожного транспорта, как и весь 
советский народ, изучают проект 
новой Программы партии, наме
чают себе новые рубежи на пути 
строительства коммунизма. Нет

римых строках проекта Програм
мы (КПСС. Перед нами стоят ог
ромные задачи. Мы будем как 
можно лучше трудиться на бла
го общества и преодолевать лю
бые трудности, повышать свой 
общеобразовательный уровень и 
готовить себя к выполнению свя
щенного долга —  защите рубе
жей нашей Родины.

Все выступающие заявили от 
имени коллектива, что приложат 
все силы к досрочному выпол
нению взятых в честь открытия 
XXII съезда КПСС обязательств.

Последней слово взяла удар
ник коммунистического труда 

аппаратчик чет
вертого цеха В. Ф. 
Рябкова. Она за
читала резолю

цию митинга, в которой подчер
кивается, что трудящиеся Хром
пикового завода восприняли про
ект Программы с чувством гор
дости за великую партию ком
мунистов, что они восприняли 
Программу как цель своей ж из
ни и будут выполнять намечен
ные планы своим самоотвержен
ным трудом. Резолюция принята 
единогласно.

Н оваторы
Михаил Федорович Минеев — 

слесарь паровозного депо рудо
управления. В свое время он 
предложил оборудовать пневма
тический подъемник для установ
ки и снятия буксовых подшип
ников и других тяжелых дета
лей при ремонте паровозов. В 
результате облегчился труд сле
сарей и сэкономлено около 430 
рублей.

Группа -машинистов путенере- 
двигателя в составе М. Завьяло
ва и П. Логиновских (заметим, 
что имя тов. Завьялова как от
личного производственника зане
сено в рудничную Книгу поче
та), дежурный по станции 
Д. Будниченко, диспетчер и 
председатель цехкома А. Беляев 
и другие поработали над изме
нением схемы путевого развития 
южной горловины железнодоро
жных путей станции Магнитка. 
С вводом его в жизнь намного 
улучшится -маневровая работа 
на станции, устранится ожида
ние пропуска путевых машин.

Не менее интересно и необхо
димо другое групповое предло
жение слесарей и электриков 
И. Кириллова, В. Виноградова, 
заместителя начальника цеха 
В. Д. Дашкевича и других. Они 
предложили установить самоход
ный, козловой электротельфер. В 
результате ускорен ремонт ва
гонов и устранен ручной труд, 
высвобожден один человек.

Большие перспективы сулит 
предложение, как проходка на 
четвертую Магнитку. Намечено 
эту работу закончить в первом 
квартале 1962 года. От этого на
много сокращается дальность 
отвозки пустых пород и Совер
шенно отпадает необходимость в 
реконструкции забойных путей 
у экскаватора № 12. Проводятся 
уже работы: построены железно
дорожные пути, отвал и экска
ватор производит проходку тран
шеи с четвертой Магнитки на 
третью. Это предложение разра
батывали В. В. Дашкевич, М. Б. 
Айдашев, М. Л. Барский, Н. В. 
Соколов и другие. С осущ ествле
нием предложения не толькосомнения, что транспортники

страны социализма внесут свой | -будет подаваться бесперебойно 
вклад в общие успехи, встретят 1 
X X II съезд КПСС достойно.

С праздником, советские желез
нодорожники!

руда, но и сэкономитоя 
тридцати тысяч рублей.

Л. БАЕВА.

около

НОВОСТИ, С О О Б Щ Е Н И Я ,  ХРОНИКА...
^  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ советско

го комитета солидарности стран 
Азии и Африки поэт МИРЗО 
ТУРСУН-ЗАДЕ говорит:

— Дух захватывает, когда зна
комишься с содержащейся в 
проекте Программы стройной и 
доступной пониманию каждого 
системой идей, принципов, по
ложений о создании коммуни
стического общества, с гранди
озными планами деятельности 
народа, партии.

Для народов стран Азии, А ф 
рики, Латинской Америки осо
бый интерес представляет содер

жащийся в проекте Программы 
анализ современного этапа Haj 
ционально - освободительной 
борьбы угнетенных народов. А 
основанные на этом анализы и 
выводы явятся могучим оружи
ем в их справедливой борьбе, 
важнейшим вкладом в укрепле
ние единства и солидарности на
родов, выступающих за нацио
нальную независимость и мир.

Проект Программы Коммуни
стической партии Советского Со
юза разоблачает клевету импери
алистов и их агентов в отноше
нии социалистических стран и

открыто провозглашает цели 
коммунистов, отвечающие выс
шим интересам нации.

Программа .КПСС, которую 
примет XXII съезд партии, не
сомненно, явится новым источ
ником вдохновения миллионов 
борцов за свободу, могучим сти
мулом дальнейшего укрепления 
единства и солидарности всех 
миролюбивых народов в борьбе 
за счастье и мирный прогресс 
человечества.

^  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ленин
ской идеи электрификации всей 
страны определено в проекте

Программы КПСС как важней
шая задача. Что делают для бы
стрейшего претворения ее в 
жизнь ленинградские турбостро
ители? Отвечая на этот вопрос, 
главный конструктор механиче
ского завода доктор технических 
наук Наумов сказал: «Увеличе
ние годового производства элек
троэнергии в ближайшие 20 лет 
до 2700—3000 млрд. квт-часов, 
предусмотренное в проекте Про
граммы, будет достигнуто путем 
строительства преимущественно 
крупных тепловых электростан
ций. Для ускорения их ввода в 
эксплуатацию мы создаем паро
вые турбины невиданной мощно
сти.

Сейчас начали выполнение ра
бочего проекта двухвального аг
регата на 800 тысяч киловатт. 
Применение таких установок но 
сравнению с выпускаемыми сей
час турбинами снизит затраты 
на сооружение электростанций 
примерно на 30 процентов».

! ^  ОКОЛО ТРЕХСОТ ПАР-
I ТИИНЫХ И СОВЕТСКИХ РА- 
: БОТНИКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕН 
: ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕ

НИЙ САРАТОВА, ВЫЕХАЛИ В 
РАЙОНЫ ОБЛАСТИ ДЛЯ 

' РАЗЪЯСНЕНИЯ ПРОЕКТА ПРО- 
! ГРАММЫ ПАРТИИ, 
i (ТАСС, 5 августа).



Торжество коммунизма приближает каждый советский
ч е л о в е к  с в о и м  т р у д о м

☆ ☆

Все за одного, один за в с е х
Я еще не изучил весь проект Программы Коммунистической пар

тии, опубликованный в печати, но и то, что я успел прочесть — 
замечательно. Нет такого вопроса из нашей жизни, который не на
ходил бы разрешения в проекте.

У меня тяжелое положение с жильем, но когда прочел, как этот 
вопрос поставлен в проекте, я твердо верю, что в недалеком он и 
для меня разрешится положительно.

Или другое. На днях было проведено собрание смены отдела 
протяжки, на котором наш начальник Г. И. Трифонов ознакомил 
тружеников с новым порядком премирования за производственные 
показатели. Мы поняли, что новый порядок лучше обеспечит вы
полнение плана, так как теперь одинаково заинтересованы в нем 
все отделы цеха. Получается коллективная ответственность — всех 
за одного, а одного за всех. Ведь это опять то, о чем сказано в 
проекте Программы.

А. ПОРТНОВ, партгрупорг смены отдела 
протяжки цеха № 3 Новотрубного завода.

Обязательное условие построения коммунизма
Создание, наряду с  мргучей промыш ленностью, процветающего, всесторонне 

развитого и высокопродуктивного сельско го хозяйства — обязательное условие по
строения коммунизма. Партия организует мощный подъем производительных сил 
сельского хозяйства, который позволит решить две основные, тесно связанные 
между собой задачи: а ) достигнуть изобилия высококачественных продуктов пита
ния для населения и сырья для промышл енности; б )  обеспечить постепенный пере
ход  советской деревни к коммунистическим общественным отношениям и ликвиди
ровать в основном различия между гор од ом  и деревней.

И з проекта Программы Коммунистической партии Советского Союза.

СТРОИМ, СОЗИДАЕМ!
Недалек тот день, когда в Мо

скве начнется XXII съезд нашей 
родной Коммунистической пар
тии. Вся сила й энергия всех со
ветских людей сейчас направлена 
на то, чтобы достойно встретить 
эту знаменательную дату.

На днях в газетах опублико
ван проект новой Программы на
шей партии. Впервые в истории 
человечества намечено построе
ние коммунизма. Большое вни
мание партия уделяет разреше
нию жилищной проблемы. В 
Программе четко сказано, что в 
итоге второго десятилетия каж
дая семья, включая семьи моло
доженов, будет иметь благоуст
роенную квартиру. Над выполне
нием этой задачи предстоит рабо
тать и нам — жилстроевцам.

По всей нашей стране уже 
развернуто грандиозное строи
тельство промышленных пред
приятий и жилья. Советский на
род во главе с нашей родной 
партией способен выполнить лю
бую поставленную задачу.

Мы уже учимся работать и 
жить по-коммунистически. Стро
ительное управление № 4 треста 
«Уралтяжтрубстрой» борется за 
получение звания коллектива 
коммунистического труда. Мы, 
механизаторы строительного уп
равления К» 4, решили прило
жить максимум энергии в деле 
облегчения ручного труда.

Эти слова не пущены на ве

то. Оно производится механиче
ским способом — поломоечными 
машинами. Далее, откачка воды 
из резервуаров большого объема 
заменена. Вместо насосов боль
шого габарита поставлены насо
сы малого габарита, которые име
ют малый вес и дают хорошую 
производительность.

На нашем участке механиза
ции большинство рабочих явля
ется членами ВОИР, организова
ны занятия по повышению ква
лификации. Многие учатся в 
школах рабочей молодежи, тех
никумах. В нашем коллективе 
нет нарушений трудовой дис
циплины.

Много ценных рационализа
торских предложений внесли тт. 
Зубенко, Павленко, Бухаров, Бо
былев, Креченков и многие дру-

Третий год се
милетки насыщен 
событиями. Ян
варский Пленум ЦК КПСС, зональ
ные совещания передовиков сель
ского хозяйства. Скоро состоится 
XXII съезд КПСС, на котором 
будут утверждены новые Про
грамма и Устав партии.

Особенно незабываемым для 
всех нас является опубликование 
в печати проекта новой Програм
мы КПСС. В ней конкретно на
мечены пути для построения в 
нашей стране коммунистического 
общества. Обязательным услови
ем для этого согласно новой Про
грамме является создание наря
ду с могучей промышленностью 
высокопродуктивного, всесторон
не развитого сельского хозяйства.

Для того, чтобы полностью 
удовлетворить потребности всего 
населения и народного хозяйства 
в сельскохозяйственных продук
тах, ставится задача увеличить 
общий объем продукции сельско
го хозяйства за десять лет при
мерно в два с половиной раза, а 
за двадцать лет— в три с поло
виной раза. Одним из главных 
путей подъема сельского хозяй
ства является, конечно, макси-

Г О Л О С У Ж О - З А . 1
Л. ТИХОНЬКИХ, комбайнер Первоуральского совхоза

грандиозной задачи и стоит по-

помогу работникам 
соседнего отделе - 
ния.

Новый проект Программы 
трудиться. КПСС ставит большие и ответст-

Сейчас я готовлю к уборке венные задачи перед труженика- 
зерновой комбайн. На областном ми села. И к  выполнению их сле- 
совещании механизаторов сель- дует приступать немедленно, от 
ского хозяйства, участником ко- | вечать на призыв партии прак- 
торого был и я, комбайнеры бра- тическими делами. Я беспартий - 
ли высокие обязательства по ный, но обеими руками голосую

за новую Программу партии, так 
как в ней заложена основа для

уборке урожая. У нас на отделе 
нии посеяно 150 га силосных 
культур и 135 га зерновых. Обя
зуюсь вместе со своим помощни- создания всенародного счастливо-
ком убрать в срок их. Успею — го будущего.

гие.
В настоящее время весь наш мальная и всесторонняя механи

коллектив стремится развить изо
бретательство и рационализацию, 
чтобы встретить очередной съезд 
КПСС только хорошими показате
лями. Пусть это будут наши пер- | 
вые шаги по выполнению новой j 
Программы партии.

В. ПЕШКОВ, ! 
электрослесарь СУ-4 треста 

«Уралтяжтрубстрой».

зация труда. Над решением этой

И МЫ ВНЕСЕМ СВОИ ВКЛАД
Большие задачи стоят перед работниками общественного пи

тания. Мы должны коренным образом улучшить обслуживание 
потребителей и качество продукции в наших столовых с тем, 
чтобы обеды в столовых были вкусные, питательные и обходи
лись семье дешевле, чем при домашнем приготовлении. К этому 
нас призывает партия, и мы будем стремиться всеми силами, зна
ниями и опытом претворять в жизнь Программу КПСС.

Н. ЕМУРАНОВА, заведующая столовой № 12.

ВО ГЛАВЕ МАССП а р т и й н а я  
группа —  самое 
низовое звено в
партийной организации. В парт- i ника коммунистического труда, 

тер. Например, мытье полов руч- ; ГруПпе отдела механика цеха | Коллективу ремонтной бригады 
ным способом сейчас уже забы- ^  3 Новотрубного завода соето- кранового хозяйства (мастер 
. « „ « . „ . « „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ v s , , . , , , . , , .  ит на уЧете g человек. Парт- j И- К. Ботвинов) уже присвоено

; ЗНАКОМЯТСЯ С ПРОЕКТОМ ; j гРУПорг Семен Иванович Перин 
J п р о г р а л г м ы  j  j — мастер по коммуникации, ува-

РОГРАММ I 5 жаемый в коллективе человек.
£ Партийное бюро газогене- ; Хороший организатор, специа- ; нистического труда. В народной 

раторной станции Новотруб- ; ;  лист СБОего дела трудится на за- I ДРУЖине участвует 78 человек.
;  иого завода па своем ?аседа- 5 j воде свыше четверти века. Око- "$ нии обсудило вопрос оо озна- ✓! д ,, v
J комлении трудящихся с про- i-I л° трех лет был членом завкома,
 ̂ ектоы Программы КПСС. С ; ;  сейчас — заместитель председа- 

" "  ”  ‘ ! цехкома.
лучшего проведения об

щественной работы партгрупорг

это почетное звание, а тт. Чуч- 
ману, Пеньковскому, Чернову и 
Протопопову — ударника комму-

На дежурства выходят аккуратно.
Взятые обязательства в честь 

съезда — снизить простои по 
станам ХПТ до 2 процентов, по 
волочильным станам — до 0,5 
процента — коллектив отдела

распределил обязанности между успешно выполняет, не допускает 
коммунистами. Заведующий ма- ; срыва графика ремонта оборудо- 
стерской А. А. Матвеев отвечает j вания. Каждый третий — рацио-

у, А. В. Власкин, Н. И. Стулин, ^
'у В. П. Лабутин и другие. <
У '/
J Партийное бюро порекомен- ^
J довало зам. начальника цеха ^

А. Ф. Звягинцевой подгото- £ „ ,
J вить доклад по восьмому J за работу добровольных обществ ; мание и на овладение вторыми
\\: разделу первой части проекта / ц агитатор в одной из бригад, j профессиями. Был проведен смотр
% Программы о мирном сосуще- ; ст мастер f  м. Архипов —  за- ! по выявлению узких мест. Пред-
\ ств°вашш и б°Рь ,е яа все0°* / меститель партгрупорга и т. д. i ложено было обучить неТкото-

за выпуск стенгазеты «Меха
ник», мастер В. Ф. Порецков

нализатор.
Обращается здесь большое вни-

i щпй мир. 
'у

меститель партгрупорга
Все 11 бригад и в целом весь рых слесарей автогенному и сва- 

отдел борется за звание коллек- ; рочном делу, 
тива коммунистического труда, i Партийная группа часто соби- 

6 августа 1961 г, ! 14 человек — за звание удар- рается и обсуждает вопросы, под

сказанные самой 
жизнью. По ме
ханической ма

стерской был перерасход фонда 
заработной платы. Подска
зали тов. Матвееву, как попра
вить положение. Нерегулярно вы
пускалась стенгазета — обсудили 
на партгруппе и поручили ком
мунистам поправить дело. Была 
задержка по монтажу нового трид
цатитонного стана и этот вопрос 
решили на партгруппе.

Партийная группа сделала не
мало, но предстоит еще много по
работать, чтобы добиться всем 
бригадам н отделу в целом по
четного звания. К сожалению, 
еще в отделе есть нарушители 
трудовой дисциплины. Знакомст
во с проектом Программы КПСС, 
бесспорно, будет способствовать 
усилению воспитательной работы, 
пропаганды опыта передовиков, 
подтягиванию до их уровня всех 
отстающих, еще более действен
ному развертыванию соревнова
ния за звание коллектива ком
мунистического труда, за достой
ную встречу XXII съезда КПСС.

И. СТЕПАНОВ.

С ФОТОАППАРАТОМ
п о  р о д н о й  с т р а н е

у  ЗБЕКСКАЯ ССР. В центр» 
цветной металлургии рес

публики — Алмалыке вступила 
в строй первая очередь крупной 
меднообогатительной фабрики.

На снимке: отделение флота
ции руды.

Фото Г. Пуна.

ж
— —

|fc i

р  ТРОИТЕЛИ Сталинградской 
^  ГЭС готовят достойную 

встречу XXII съезду КПСС. Они 
обязались ко Дню строителя 
сдать государственной комиссии 
эту крупнейшую в мире гидро 
электростанцию. В настоящее 
время ведутся отделочные рабо
ты.

На снимке: отделочные рабо
ты в машинном зале ГЭС.

Фото С. Курунина, 
Фотохроника ТАСС.



НАША ПОЧТА
В прошлом месяце в редакцию поступило 356 

писем. А всего от начала года редакционная 
почта насчитывает 2.769 писем.

От жителей города и поселков поступают 
самые различные материалы. Одни рассказы
вают о замечательных делах советских людей, 
другие серьезно заводят разговор, о том, что 
нам мешает еще хорошо жить. В июле публи
ковались информации о работе предприятий i 
на вахте в честь XXII съезда партии, в поло- ; 
сах рассказывалось о положении дел на удар- ; 
ной комсомольской стройке. Печатались материалы под 
рубрикой «Проверяем выполнение обязательств». Большой 
интерес для наших читателей представляют материалы
A. Иньшина и П. Шатыло, показывающие достижения пер
воуральцев от съезда к съезду.

Полосы посвящены опыту лучших людей, школам рабо
чей молодежи, «За здоровый труд и быт». Родители с удо
вольствием читали советы врачей о воспитании детей в 
семье. Давались материалы о подготовке парторганизаций 
к новому, учебному году в сети политпросвещения.

Активное участие в газете приняли В. Макаров, В, Деми- 
денко, Ф, Попев, Ф. Богомолов, М. Аверкиева, Р. Валеев,
B. Казарина, И. Тетерин и многие, многие другие рабкоры. 
Интересно выполнили снимки наши фотокорреспонденты 
В. Черных, Е. Нисенбаум, А. Зиятдииов, С. Даниленко, 
А. Тимофеев и другие.

н & а & ц / ш т ж
Достойную встречу 

X X I I съезду КПСС
Вопросы насущные в п о д ъ е м а  

с е л ь ского  хозяйства
Нет мелочей

Рейд бригады печати

Урожай
Хорошие зерновые стоят нын

че на полях Новоуткинского от
кормочного совхоза. В некоторых 
местах они даже полегли под соб
ственной тяжестью и из-за силь
ных ветров. Это, конечно, за
труднит уборку урожая.

Как же в совхозе подготови
лись к страдной поре? На 25 
июля в совхозе из семи комбай
нов было отремонтировано четы
ре. Для работы на комбайнах в 
одну смену не хватало трех ме
ханизаторов. Недостает также об
служивающего персонала: по
мощников комбайнеров, отвозчи
ков зерна.

Плохо подготовлено к приемке 
нового урожая складское хозяй
ство. Зерносклады и овощехрани
лища не отремонтированы и не 
продезинфицированы.

Требуют ремонта зерноочисти
тельные машины. Необходимо 
также для восстановления их 
приобрести новые решета.

Зерноток в Уткинской брига

де очищен и подготовлен к  при
емке зерна. Однако сюда непод-

торопит
| ведена электролиния, из-за чего 
нельзя в настоящее время меха
низировать обработку зерна на 
токе.

Рейдовая бригада считает, что 
наряду с большой работой, кото
рую проводит сейчас коллектив 
совхоза по заготовке кормов, не
обходимо закончить ремонт ком
байнов в ближайшие дни и уком
плектовать их полностью необ
ходимым обслуживающим персо
налом. Ремонт и дезинфекцию 
зерноскладов и овощехранилищ, 
окончательное восстановление 
всех зерноочистительных машин 
произвести до 10 августа. Уро
жай не будет ждать, пока работ
ники совхоза раскачаются.

Рейдовая бригада газеты 
«Под знаменем Ленина»: 

3. ШАФЫКОВ, В. ФЕДОРОВ, 
АРИСТОВА — работники сов
хоза, Н. КОЗЫРЕВА — кор
респондент газеты.

Чем ближе зна- 
ме н ат е л ь н ы й 
день открытия 
XXII съезда КПСС, тем все более 
широкий размах приобретает все
народное социалистическое со
ревнование. Активно участвует в 
нем и коллектив Хромпиковского 
стройуправления. Бригада арма
турщиков под руководством Ва
силия Искандарова, борющаяся за 
звание коллектива коммунисти
ческого труда, выполняет план 
ежемесячно на сто двадцать— сто 
тридцать процентов.

В бригаде замечательные лю
ди. Сам В. И. Искандаров опыт
ный строитель. Его руками по
строено много домов и промыш
ленных объектов. Пятнадцать лет 
он работал в Челябинске. Вот 
уже семь лет руководит брига
дой арматурщиков.

Так с 6 по 10 
июля доставили 
всего два кубо

метра его, а нам нужно уложить 
за месяц двести. Бывают и дру
гие задержки.

Частенько целыми днями не 
дают машину, и строители теря
ют дорогое время. Приходится
ставить на другую работу. Все
эта мешает выполнять взятые
обязательства.

— Но несмотря на трудности,— 
говорит Искандаров, —  двадцать 
второй съезд партии мы встре- 

только что окончила среднюю j тим высокими трудовыми побе- 
школу рабочей молодежи. Отли
чается в труде бетонщик Михаил 
Ритин и многие другие.

В свободное время в бригаде 
устраиваются читки газет, об
суждаются планы работы.

—  Мы могли бы еще лучше 
работать, добиться больших ус
пехов, —  говорит бригадир В. й.
Искандаров, —  если бы нас не 
задерживали с материалами. Пло
хо снабжают бетоном, который 
не дают нам целыми неделями.

Несмотря на трудности
Здесь большинство выпускни

ки  строительного училища № 19.
Среди них шестнадцать комсо
мольцев. Все участвуют в социа
листическом соревновании в 
честь XXII съезда КПСС. Актив
но выходят на дежурство по ох
ране общественного порядка в 
городе. Хорошо работают комсо
мольцы арматурщики Виктор Фе
дотов, Зоя Шляпина, электро
сварщица Нина Соколова. Нина

дами. Мы будем выполнять ме
сячные задания не ниже, чем на 
140 процентов.

Недавно вышел в свет проект 
Программы КПСС. Партия наме
тила конкретную программу 
строительства коммунизма в на
шей стране. Паша высокая вы
работка и будет практическим 
ответом на исторический доку
мент.

Р. ХАСАНОВ, 
аппаратчик цеха N» 7 

Хромпикового завода.

У Дома культуры нет хозяина

Не по молодцу кафтан.
Рис. Ю. Узбякова.

В центре деревни Битимка 
стоит здание Дома культуры — 
единственного в городе крупного 
очага культуры на селе. Здесь- 
могли бы отдыхать рабочие сов
хоза и соседних предприятий. 
Но на что похож этот клуб? Те- 
м е о э  здание. В случае пожара 
к нему ни подойти, ни подъе
хать: напротив строится школа. 
Вокруг Дома культуры пасутся 
овцы, мирно пощипывают траву 
козы, лежат навозные кучи. Ес
ли приходится играть в волей
бол, то сначала надо браться за 
лопату, а потом уж е за мяч.

Я
Д Е Л О  Н Е  В  К Л И М А Т Е ,

В  О Т Н О Ш Е Н И И  К  Н О В Ы М  
К У Л Ь Т У Р А М

что ж е не уваж аю т „белое золото"?2. За
|  t А УКРАИНЕ сахарную свек*
* •  лу называют «белым золо

том». И это недаром. Если полу
чить 500 центнеров свеклы с 
гектара и взять 17— 20 процен
тов сахаристости ее от общего 
количества, то из нее получится 
85— 100 центнеров сахара. И ес
ли высыпать его на площади од
ного гектара, то почва будет по
крыта порядочным слоем белого 
снега-сахара.

Она является поистине золо
той культурой не только как 
продукт для получения сахара, 
но и как ценная по своим кормо
вым качествам культура— корм 
для скота. Питательность са
харной свеклы в два раза пре
вышает питательность кормовой 
свеклы.

В своей речи на совещании пе
редовиков сельского хозяйства 
областей и автономных респуб-

урожае 200 центнеров корней 
(без учета ботвы) дает 52 цент
нера кормовых единиц. Получить 
52 центнера кормовых единиц— 
это значит получить 10 центне
ров свинины в живом весе, или 
7 центнеров в убойном». Дейст
вительно, ценная, золотая куль
тура. Но это «золото» требует 
любовного отношения к себе. Для 
получения его нужно затратить 
немало труда и усилий, которые 
затем окупятся сторицей.

«Золотая» культура пришла к 
нам впервые. Поэтому отношение 
к ней должно быть, как к го
стье, особенное. Руководителям 
совхозов следовало тщательно по
добрать людей, обучить их агро
техническим правилам возделы
вания ее. Затем надо было подо
брать хорошо удобренные зе
мельные площади с учетом пред-

лик Урала Н. С. Хрущев заявил: шественников, провести соответ- 
«Гектар сахарной свеклы при ствующую предпосевную обработ

ку  с заправкой почвы удобрени
ями и обеспечить после посевной 
уход (двухкратную шаровку, про
полку, букетировку, проверку).

Однако не такая встреча под
готовлена этой гостье. В Трекин- 
ском отделении Первоуральского 
совхоза (начальник отделения 
Н. И. Смоленцев, бригадир поле
водства А. Мерзляков) посевы 
свеклы находятся в ужасном со
стоянии. После дождей на поле 
создалась твердая корка, кото
рую надо было немедленно раз
рыхлить. Но этого не сделали, 
из-за чего свекла, не ш ея воз
душного притока, пожелтела. И 
теперь из земли тррчат лишь ча
хлые всходы ее. Требуется не
медленно разрыхлить почву, под
кормить растения удобрениями и 
уничтожить сорняни. В против
ном случае свекла окончательно 
погибнет.

По другому поступили в отде
лении Шадриха Новоуткинского

совхоза (начальник отделения 
П. Чебышев, бригадир полевод
ства М. Булатов). Здесь на хорошо 
удобренной почве (бывшие пар
ники) разместили посевы сахар
ной свеклы. Она щедро отозва
лась на такую заботу. У нее хо
рошая богатая ботва, нормальные 
корни. Особенно хороша эта куль
тура на участке, где проведена 
прополка и букетировка. Если 
здесь провести повторное рыхле
ние и проверку (убрать из буке
тов лишние корни), то свекла 
даст хороший богатый урожай.

Хуже дело обстоит на осталь
ной площади, засеянной этой 
культурой. Ее со всех сторон ду
шат сорняки. Если только не бу-

А крыша? Она с весны стоит 
непокрытой, во время дождя 
всюду бежит, с грохотом обва
ливается штукатурка.

По инициативе комсомольцев 
и школьников были весной поса_ 
жены деревья — сейчас их нет. 
Деревца смяты трактором, возя
щим лес для постройки школы.

Заглянем в помещение. В зри
тельном зале разобраны печи, на 
полу мусор и обломки кирпича. 
И в таком зале демонстрируют
ся кинофильмы!

Председатель сельсовета Е. Л. 
Иванов говорит: «Дом культуры 
не наш». А отдел культуры смо
трит на сельский клуб весьма 
беспечно, положившись, видимо, 
на директора Дома культуры 
тов. Касауцана, который не ду
мает ни о ремонте, ни о куль
турно - массовой работе, ни о 
художественной самодеятельно
сти, ни о наглядной агитации, 
которая исчезла с момента его 
поступления на работу.

Рушится государственное уч. 
реждение, страдает от этого на
селение. Жители ждут хорошего 
работника. Помещение требует 
капитального ремонта.

Может быть, найдется хозяин 
у Дома культуры?

СУХОРУКОВ.

РАСШИРИТЬ ТОРГОВУЮ СЕТЬ
За речкой Каменкой, на ок

раине поселка Билимбай, 
проживает свыше тысячи чело
век. Когда там работал магазин 
№ 51, жители были довольны. 
Теперь там торговая точка за
крыта. Лишились магазина жи
тели запрудной части, за хле
бом им приходится идти больше 
километра. Нельзя купить под 
рукой предметов первой необхо
димости, продуктов. Такое же 
положение в западной части.

Неудобно для жителей окраин 
то, что вся торговля хлебом со
средоточена в магазине № 44 на 
площади Свободы. Когда приво
зят хлеб, магазин переполнен 
покупателями.

Все это не тревожит руково
дителей торга тт. Шестакова и 

дут приняты срочные меры для I Тихонову. Не действует на них
и предупреждение со стороныполной обработки, то вместо 

свеклы здесь снимут лишь бога
тый урожай... сорняков.

Е. ДРУБАЧЕВСКИЙ, 
Ю. КОНЬШИН.

поселкового Совета. Но это по
ложение дальше нетерпимо.

Ф. ВОЛКОВ.
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Большая р а д о с т ь
Письмо из армии

| Автаиойялисты строят 
| Выступают дети
| Спартакиада в лагере

Каждой семье— 
отдельную квартиру

И ВАН ФЕДОРОВИЧ ГУРОВ шестой год работает кольцевым в 
третьем цехе Новотрубного завода. До последнего времени он 

жил со своей семьей в бараке. Тесно было. Здание пришло в вет
хость. В канун праздника Дня металлурга у  Гуровых большая 
радость: им предоставили отдельную квартиру в новом много
этажном благоустроенном доме.

— Все еще не верится, что наконец-то выбрались мы, из бара
ка, — заявляет Галина Васильевна, супруга Гурова, тоже работа
ющая на Новотрубном заводе. — Квартира нам нравится, изоли
рованная, светлая. Места теперь хватает всем. Особенно до
вольна школьница Таня. Теперь у нее отдельный уголок, есть
где заниматься. _

Довольна и Александра Петровна, мамаша 1 алины Васильев 
Отдельную квартиру занимают и соседи Гурова^ по бараку Ва

силий Григорьевич Дорохов, Александр Михайлович (Куклин. 
Правда, последнего в цехе немного обидели. Квартира-то отдель
ная, но однокомнатная, а семья Куклина состоит из четырех че
ловек, п жена Анастасия Александровна на заводе же работает.

И каждый, кто только въехал в новые дома, от всего сердца 
высказывает слова благодарности партии, правительству за оте
ческую заботу о советских металлургах.

Второй год управление № 4 треста «Уралтяжтрубстрой» ведет 
строительство малометражных квартир, предназначенных для 
одной семьи.

С л у ж и т е  
Р о д и н е ,  к а к  Г. Р ы б к и н

«Просим вас напечатать в газету эту заметку о вашем земляке, 
бывшем работнике Новотрубного завода, а ныне курсанте учеб
ного подразделения Геннадии Рыбкине.

Год назад в нашу часть пришел учиться воинскому мастерст
ву скромный паренек. С первых же дней службы Геннадий за
воевал ' уважение всего личного состава роты. Он всегда подтя
нут, точен в выполнеиии любого приказания старших, отлично 
учится, хороший товарищ.

Имея первый разряд по лыжам и борьбе самбо, отлично стре
ляя, курсант Рыбкин является одним из сильнейших спортсме-

_________  нов соединения.
В настоящее время Геннадий 

командует отделением курсан
тов, с которыми год назад начал 
свою службу в рядах Вооружен
ных Сил. Образцовое выполне
ние курсантами этого отделения 
требований военной присяги, 
жизнь по уставам позволяют им 
хорошо учиться, успешно совер
шенствовать воинское мастер
ство.

Близятся выпускные экзаме
ны. Мало свободного времени у 
курсантов, но Рыбкин находит 
время, чтобы почитать Устав и 
Программу КПСС. К 44-ой годов
щине Октября он решил стать 
членом Коммунистической пар
тии.

Мы обращаемся к вам, кому в 
этом году предстоит почетная 
обязанность вступить в ряды 
Вооруженных Сил, — служите 
Родине так, как служит ей ваш 
земляк Рыбкин Геннадий: доб
росовестно, с высоким понима
нием своего долга.

ЙСЕМИРНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ В МОСКВЕ

По поручению курсантов роты 
ВАХРУШЕВ».

Г РУППА молодежи из 
стран Латинской Амери

ки с москвичами на Красной 
площади.

Фото М. Редькина. 
Фотохроника ТАСС.

С М Е С Ь

| £  ОГДА едешь на
ь станцию Хромпик, 

то со стороны Новотру
бного завода далеко ви
ден башенный кран. 
Здесь же штабеля ж е
лезобетонных изделий, 
шлакоблоки, кирпич, 
щебень. Это новострой
ка автобазы № 8. Свои
ми силами автомобили
сты возводят большое 
здание диспетчерской. 
Сейчас уже началась 
кладка стен здания.

— Месяц назад, — 
рассказывает председа
тель комитета профсо
юза тов. Краснов, — У

Своими силами
нас был первый воскре
сник. На него пришло 
более двухсот человек. 
Одни чистили террито
рию, другие откачивали 
воду из котлована, тре
тьи устанавливали щи
ты для устройства опа
лубки. Было установле
но более ста двадцати 
квадратных метров опа
лубки.

Нелегко, конечно, 
строить своими силами. 
Большие затруднения 
из-за недостатка мате

риалов. Но автомобили
сты и здесь находят 
выход. На этот счет у 
них уже есть опыт. 
Ведь своими силами 
они уже построили пер
вую линию поточного 
профилактория типа 
«ТО-1». Сейчас у них в 
полном разгаре строи
тельство еще двух ли
ний поточного профи
лактория «ТО-4», где 
потребовалась настрой
ка цеха.

Коллектив автобазы

по-серьезному берется 
и за благоустройство 
территории базы. Каж
дый обязался отрабо
тать на благоустройстве 
по шесть часов. Актив
но участвует в этом 
мероприятии бригада 
слесарей Ивана Соколо
ва. Она первой в авто
базе отработала на бла
гоустройстве производ
ственной территории 
шесть часов.

Да, хорошие дела у  
автомобилистов автоба
зы № 8,

М. ЧУВАШОВ.

НА ЗОЛОТЫХ 
ПРИИСКАХ КОЛЫМЫ

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
В районе поселка Талица стро

ится двухэтажное здание школы 
на 280 мест. Его возводит завод 
горного оборудования на средст
ва из фонда предприятия. С вво
дом в эксплуатацию нового по
мещения дети будут иметь боль
ше возможностей для всесторон
него развития.

ДА АГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
« * Современной техникой ос
нащены горные предприятия 
оОласти, Па золотых приис
ках действуют драги, экскава
торы, скреперы, промывочные 
приборы.
Со всех драг и приборов при

иска имени Фрунзе концен
трат доставляется на золото
извлекающую фабрику. Здесь 
драгоценный металл отделя
ется от породы, отсюда посту
пает в государственную кас
су. Нередко в массе шлихов 
на фаОрике обнаруживают зо
лотые самородки.

На снимке; крупнейший са
мородок золота, найденный 
на Колыме в июне этого го
да на горном участке имени звание «Золотой великан», 14 
Белова, держит контролер килограммов 150 граммов, 
центральной золотоприемоч- j Фото Е. Каспна
ной кассы В. Куцевалова. Вес „  jq. Муравина.
самородка, получившего на- Фотохроника ТАСС.

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ 
ТЕЛЕВИЗОРА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 августа 
15.00 — Для детей. «В турист

ском музее». 15.25 — Художест
венный фильм «Ребята с Кано
нерского». 18.00 — Передача бу
дет объявлена особо. 19.45 —
Документальный фильм «Рассказ 
о почетном машинисте». 20.05— 
Передача, посвященная Дню же
лезнодорожника. 20.15 — Кон
церт для железнодорожников. 
20.55 — Художественный фильм 
«Скандал из-за Баси».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 августа 
18,30 — Для детей. Мульти

пликационный фильм. 18.40 — 
Телевизионная постановка для 
старших школьников «С чистой 
страницы». 19.00 — Последние 
известия. 19.10 — Навстречу 
XXII съезду партии. Беседа об 
Уставе КПСС. 19,30 — Передачи 
из цикла «По музеям и выстав
кам изобразительного искусст
ва». «Украинские и советские 
мастера живописи» и «Ж иво
писцы Свердловска». 20.10 —
Художественный фильм. 21.30— 
Документальный фильм «Мир 
дому твоему». 02.30 — Сообще
ния ТАСС.

О ДНАЖДЫ я обратила вни
мание на необычное объяв- 

j ление, написанное на малень
ком тетрадном листке. В нем го
ворилось: «Товарищи родители!

| 28 июля, в 6 часов вечера состо
ится концерт си
лами ваших де
тей у второго 
подъезда. Пригла
шаются все желающие. Прихо
дите со своими стульями».
Посетить концерт не пришлось, 

так как была занята на ра
боте, но очень обрадовалась, уз
нав, что он будет повторен. И 
вот я на концерте. В течение

ГОРИ, КОСТЕР ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
В пионерском лагере Старо

трубного завода прошла спарта
киада. И вот после ее окончания 
во втором отряде, где вожатая 
Эмма ооровицкая, 2 августа был 
зажжен костер победителей 
спартакиады. «Костер наших 
чемиионов», — так он и назы
вался. Зажгли его лучшие спорт
смены лагеря Люда Истомина, 
Женя Скорышш, Зоя Кузнецо
ва.

Тревожили вечерний лес бод
рые мелодии пионерских песен.

АЛЮМИНИЙ — i
ЗАМЕНИТЕЛЬ f

ХРОМОВОЙ СТАЛИ I
В Швейцарии найден сплав | 

алюминия, который отличает- | 
ся замечательной ковкостью, % 
а также поддается полировке | 
и дает безукоризненный ;  Притихнув, слушали пионеры
блеск. Он позволяет заменить 
хромовую сталь в разного ро
да декоративных работах, в 
частности, в автомобильной 
промышленности.

АВТОМ АТИ ЧЕСКИЙ 
ВОДОЛАЗ 

Польский ученый из отде
ла подводных изысканий Ин
ститута рыбоводства в Гды
не магистр И. Цешевский 
представил проект и доку
ментацию управляемого на 
расстоянии батискафа, наз
ванного автоматическим во
долазом.

Этот автомат не требует 
непосредственного вмеша
тельства человека, имеет соб
ственный привод, может уг
лубляться на 301) метров, а в 
ближайшем будущем и до 

. 600 м ниже уровня моря.
! ИСКУССТВЕННАЯ
! КОРОВА
I В Англии построена маши- 
j  на, которую назвали «искус- 
I ственной коровой. «Эта маши- 
I на отделяет белок, заключа- 
| ющийся в растениях от дру- 
| гих элементов. Сырьем для 
j машины может быть даже 
? трава.

Интересный концерт
даренко. Наташа танцевала, а 
Юра аккомпанировал на баяне.

Много юных артистов оказа
лось в нашем доме № 27 по ул. 
Ватутина: шестилетний Леня
Горыня, сестры Крылосовы, Рим
ма Закирова, Валя Чиркова и 

полутора часов выступали дети. ! другие. Хочется отметить органи-
Небольшой хор исполнил сла
женно песни. Тепло зрители при
няли танцоров—двух Наташ — 
Подоскину и Абрамкину. Очень 
приятное впечатление оставила 
группа девочек, исполнивших 
песню октябрят. В концерте при
няли участие брат и сестра Бон-

Первоуральская мебельная 
фабрика ПРОДАЕТ в лесосе
ке в неограниченном количе
стве ДРОВА по цене 3 руб. 
08 коп. за кубометр. Обра
щаться по адресу: г. Перво
уральск, ул. 3-я Красноармей
ская, 2-а,

Первоуральская райзагот- 
контора ПОКУПАЕТ от насе
ления ГРИБЫ по цене 30 
коп. за килограмм. Обращать
ся по адресу: Билимбай, ул. 
Орджоникидзе, № 4, райзагот- 
контора.

МАЛЬЦЕВА Зинаида Захаров
на, проживающая в г. Перво
уральске, поселок Динас, пере
улок Ильича, барак 9, кв. 11-а, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с МАЛЬЦЕВЫМ 
Юрием Петровичем. Дело будет 
слушаться в областном суде г. 
Свердловска.

затора этого интересного меро
приятия ученицу 7 класса шко
лы № 4 Галю Рукавишникову.

Родители дружными аплоди
сментами награждали участни
ков концерта, и все очень благо
дарны детям за доставленное 
удовольствие.

Н. ЧАДОВА.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм
«В ЧАС ИСПЫТАНИИ»

Нач.: И, 1, 4, 6, 8 и 10 час.

представителя старшего поколе
ния А. Я, Золотова, который 
рассказал им о пионерии перво
го десятилетия.

Костры будут проведены и в 
других отрядах. В отряде № 3, 
например, загорится костер 
«наших именинников».

СЛЕТЕЛИСЬ 
НА ПОЛЯ «И С К О Р К И »
Трудно сейчас работникам 

сельского хозяйства. Нужно за
готавливать корма для общест
венного животноводства, вести 
подготовку техники к жаркой 
страдной поре, ухаживать за 
скотом. А тут еще сорняки со 
всех сторон ведут наступление.

Недалеко от Новоуткинского 
совхоза, на берегу пруда, распо
ложился пионерский лагерь 
Свердловского совнархоза. И на
зывается он «Веселые искорки».

Вышел однажды на пионер
скую линейку маленький г о р - . 
нист и звонко протрубил общий 
сбор. Вмиг слетелись со всех 
сторон «искорки» - пионеры, и 
марш-марш на ноле воевать с 
сорняками.

Трижды делали они «боевые 
вылазки» на поля. Пропололи от 
сорняков большой участок са 
харной свеклы, затем и зерно
вых. Добрались и до кукурузы. 
Повстречались они на поле и с 
другими «искорками»-—пионера
ми Новоуткинской школы № 26, 
которые во главе с учителями 
Т, Вистис и JI. Елисеевой взяли 
шефство над посевами кукурузы 
и сахарной свеклы на площади 
по одному гектару каждой куль
туры.

Замелькали на полях загоре
лые голорукие и голоногие пар
нишки и девчонки. Облегченно 
вздохнули, освободившись от 
цепких объятий врагов-сорняков, 
кукуруза и сахарная свекла.

ю. коныпин.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ЛЕОН ГАРРОС ИЩЕТ ДРУГА»

Нач.: 1, 5, 7 и 9 часов.

ОРС Первоуральских предприятий ПРОИЗВОДИТ НАБОР 
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