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П Е Р В О М А Й
ЭКЗАМЕНУЕТ

Приход весны всегда 
радует и волнует. И 
все же апрельская го
лубизна неба нынче ка
ж ется особенно глубо
кой. Необычно ясная и 
светлая, как  про
зрачное солнечное ут
ро, она словно отраж а
ет чудесный настрой и 
большой душ е в н ы й 
подъем людей.

В цехах любого 
предприятия, на строи
тельных площ адках го
рода крепнет трудовой 
накал, все больше 
стальны х • и чугунных 
труб, хромовых солей, 
сварочных машин и 
другой добротной про
дукции вы дается сверх 
плана. Это набирает 
темпы год юбилейный, 
год больших побед.

С порятся дело в уме
лых руках. Спорится 
потому, что каж дый из 
нас лелеет хорошую 
задумку: д о с т о й н о
встретить 50-летие Ве
ликого Октября!

Ш ирокий и прямой 
путь перед нами "к ве
ликой юбилейной дате. 
Этот славны й путь 
идет через Первомай, 
м еждународный празд
ник трудящ ихся. И ес
ли говорить образно, 
его глазам и смотрят на 
это все прогрессивное 
человечество. Перво
май как бы проверяет: 
а каких успехов мы 
уже достигли?

Вот почему важно 
предмайские дни озна
меновать трудовой вах
той, повышением эф
фективности производ
ства, снижением всех 
затрат на выпуск изде
лий и достижением вы
сокой прибыли.

И правильно ' посту
пил коллектив рудоуп
равления. Он разрабо
тал- повыш енные обяза
тельства в честь Перво
майского праздника. 
Выполнение их позво
лит горнякам  сделать 
новый рывок вперед, 
опередить время и вне
сти ощ утимый вклад в 
летопись производст
венных побед юбилей
ного соревнования.

А вот какое решение 
приняли огнеулорщики: 
выдать в апреле сверх 
плана 6 5 0  тонн огне
упоров и 2  тысячи тонн 
кварцита. Инициатором 
предмайской трудовой

вахты выступила смена 
коммуниста Константи
на Петровича Карпова 
из формовочного отде
ления второго цеха.

Нет сомнения, что 
труж еники динасового 
завода сдерж ат слово. 
Но им надо принять ре
ш ительные меры про
тив выпуска бракован
ных изделий. Ведь не 
еекрет, что брак у ди- 
насовцев стал бичом 
производства. А в ре
зультате завы ш аегся 
себестоимость продук
ции, сниж аю тся другие 
важнейш ие экономиче
ские показатели..

Или взять строите
лей. Спору нет, они 
полны реш имости со
оруж ать объекты  бы ст
ро, добротно и деш е
во. К сож алению , так 
бывает не всегда. В 
конце года обычно у 
них не хватает строи
тельны х материалов. 
М ежду тем, цемент
ный раствор и стекло, 
например, расходую тся 
часто - сверх нормы.

П ерерасход металла, 
брак , простои ж елезно
дорожных вагонов до
пускаю тся на многих 
предприятиях. Подоб
ные производственные 
«огрехи» свидетельст
вуют о том, что мы еще 
не научились хозяйст
вовать по-новому: ра
чительно, строжайш е 
экономить каж дую  ко
пейку.

При переходе на но
вую систему планиро
вания такая расточи- 
телвность обойдется до
рого, она может поста
вить в затруднительное 
экономическое положе
ние некоторы е пред
приятия. Ведь девиз 
новой реф ормы  таков: 
глубокий анализ и точ
ный расчет! И з копеек 
склады ваю тся рубли, 
из рублей — сотни, 
тысячи. И чем больше 
экономия, тем больш е 
прибыль и фонды пред
приятия на строитель
ство и материальное 
вознаграж дение.

До первомайского 
праздника —• рукой по
дать. Д ело чести встре
тить его высокими эко
номическими показате
лями, новым подъемом 
политической й трудо
вой активности перво
уральцев.

— Итоги первого  ̂
 ̂ к вартала .юбилейного Ч 
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ч общ и л нам по телефону 5 
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 ̂ отдела рудоуправления J 

У В. К. Берсенев. Ч
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{ план по всем показате-^  
5 лям . Сверх задания вы- ч
4 дано продукции более ч
5 чем на 42  ты сячи руб. $ 
} — Кто же особенно ч
5 отличился? — ингере- ч 
ч суем ся мы.
ч — Имеются таки е ,— 5 
ч говорит Владимир Кон-  ̂
ч стантннович.— Настоя- Ч 
 ̂ щ ее боевое соревнова- ч

4 ние развернулось в I
5 честь 50-летия Велико- $ 

в горном 5
высоких Ч 
достигла у

Кто не знает в шестом цехе Н овотрубного завода П авла А лександровича Сима
кова? У дарник коммунистического труда, передовик, п ользуется большим ува
ж ением у  товарищей по работе. Вот почему они его избрали  профгрупоргом.

Сейчас, когда коллектив цеха готовится достойно встретить 50-летие Великого 
О ктября, П авел А лександрович показы вает пример в труде. Н ормы выработки 
он систематически перевы полняет.

Ф ото А. КАДОЧИГОВА.

ч го О ктября 
{ цехе. Здесь 
J показателей
4 см ена Е. Е.
5 Она перекры ла задание  ̂
 ̂ по горной массе на че-  ̂

5 ты ре процента. Ч
 ̂ — Из машинистов ч

ч экскаваторов кого на- ^
4 зовете? {
5 — Взять хотя бы Ч 
^ком м уни ста  II. Я. Т о-ч

ОГНЕУПОРЩНКИ -  
П Е Р В О М А Ю
Смены комм у и и с т а 

К. П. К арпова из второго 
цеха и Н. Ф . Гавриленко 
из первого цеха изо дня в 
день перекры ваю т зада
ния. И наче и быть не мо
ж ет: борю тся за звание 
коллективов имени 50-ле- 
тня Советской власти!

На днях они одними из 
первых приняли повышен
ные обязательства в честь 
П ервом ая. Правильно! У 
советских людей стало 
традицией отмечать новы
ми успехами международ
ный праздник трудящ их
ся.

П римеру передовиков 
последовали другие брига
ды и см ены . Вот что ре
шил труж еник  динасового 
завода: вы дать в апреле 
сверх плана 650  тонн ог
неупоров и 2  тысячи тонн 
кварцита, а с начала года 
— 1500  тонн динасовых 
изделий и 6  тысяч тонн 
кварцита. Объем реализа
ции продукции в юбилей
ном году вырастет на 
5 0 0  ты сяч рублей против 
прош лого года.

О гнеупорш ики держат 
предм айскую  трудовую 
вахту. Ш ирится соревно
вание в честь 50-летия 
Октября!

Т В Е Р Д О Е  С Л О В О
В ступая в соревнование 

в честь юбилея советской 
Родины, коллектив воло
чильного цеха Сгаротруб- 
ного завода дал слово вы
дать сверх годового плана 
650  тонн цельнотянутых 
труб. Он крепко держит 
слово: ’мартовское и квар
тальное задание значи
тельно перевыполнены. 
Сверхплановой продукции

вы пущ ено 456  тонн, то 
есть уж е семьдесят про
центов годовых обяза
тельств!

Л учш их результатов в 
марте достигли смены 
С. А. Бондаренко и В. П. 
Стасенко.

М. Ч Е Р Н Ы Х , 
общественный 

корреспондент.

ч произво д с т в е н н ы х  $
4 звеньев. Д олж ен оітме-  ̂
J тить, что добрые пока- ч 
{ затели  — следствие и ч 
 ̂ этих причин. ^

5 Сейчас наш горняц- ^

ДОСРОЧНО

ЛЕНИНГРАД. Трудя
щиеся Ленинграда и Ле
нинградской области, гото
вясь достойно встретить 
50-летие Великого Октяб
ря, досрочуо — 30 марта 
— завершили выполнение 
плана первого квартала 
1967 года гіо общему объе
му промышленного произ
водства и выпуску боль
шинства важнейших изде
лий. Значительно перевы
полнены плановое задание 
и социалистические обяза
тельства по росту произво
дительности труда.

(ТАСС).

ВОПРЕКИ ТРУДНОСТЯМ
У ральском у зав оду  теп лоизоляционны х и здели й  на 

первы й квартал был установлен  повы ш енны й план. 
Н есмотря на трудн ости  сн абж ен и я  качественны м  сы рь
ем и други м и материалами, коллектив зад ан и е зав ер
шил досрочн о, 2 8  марта. Сверх пл ана дан о 2 0 0  кубдв  
совелитовы х и здели й .

С ейчас соревн ование за дости ж ен и е вы соких экон о
м ических п ок азател ей  разверты вается с новой силой. •

Перед нашим коллективом стоит и др угая  сер ь ез
ная задача: готовимся к . п ер еходу  на п яти дневную  ра
бочую  неделю  с двумя выходными днями.-,

Н. АВЕРЬЯНОВ,
экономист планового отдела.

Малолитражки Кинешмы
КИНЕШМА. Здесь на- П лощ адь залож енного се- 

чалось рождение еще од- годня литейного корпуса 
ного крупного автомобиле- составит 8 . 0 0 0  квадрат- 
цтронтельного предприя- ных метров. 2 .400  тонн 
тия —  ф илиала Москов- стального и более 1 .300 
ского„завод а  малолитраж- тонн цинкового литья — 
ных автомобилей. Чести такова его гбдовая произ- 
залож ить его удостоились водительность. На новом 
лучш ие производственники- вы соком еханизированно м 
местного строительно-мон- предприятии будет рабо- 
таж ного  управления — тать несколько тысяч че- 
бульдозерист М. С. Ува- ловек. 
ров, бригадир - бригады 
бетонщ иков А. И. Орлов, 
ш оф ер Б. ’ А. Ошарин, до
ставивш ий, на новостройку 
первую  тонну раствора.

- Кинешемскин филиал 
— своего рода спутник 
М ЗМ А . С вводом только 
первой его очереди сто
личны й завод будет полу
чать  в год на десятки 
миллионов рублей раз
личной продукции ■— пе
редние и задние мосты, 
рулевое управление в сбо
ре.

О размере строительст
ва, начатого на 50-м году 
Советской власти, свиде
тельствую т такие цифры.

Станки года
КУЙБЫШЕВ. В десятки 

стран отправляется продук
ция ордена Трудового Кра
сного Знамени Средне- 
Волжского станкострои
тельного завода. Металлоре
жущие станки с куйбышев
ской маркой успешно кон
курируют с лучшими ми
ровыми образцами.

В юбилейном году стан
костроители повышают
класс своей работы, успеш
но выполняют принятые в 
честь 50-летия Советской 
власти обязательства.

Н а юге Таджикской С С Р идет сев. Труж еники 
совхоза имени Кирова Вахш ского района в юбилей 
ном году решили собрать с первого посева по 4 0 0  
центнеров сахарной свеклы  с гектара.

Н а снимке: сев са.харнои свеклы  в бригаде Абзаи- 
ра Ф айзова.

Фото В. СТЕЧ ЕН Ц ЕВ А .



Д Р У Ж И Н А
Т Р И Н А Д Ц А Т И

В комнате секретаря приятный разговор. —  И 
партийного бюро труболи- добавляют: — к счастью, 
тейного цеха накурено. За- такое Случается редко, 
седали долго. Все устали Любой вопрос жизни и 
я нетерпеливо ожидали быта подвластен Совету, 
конца совещания. Нако- В начале года много сил 
иец, Петр Яковлевич, Мах и стараний было отдано 
нутин поднялся из-за'стола предвыборной кампании, 
и, облегченно вздохнув. Составление списков из- 
сказал: «Ну, кажется, об- бирателей, проверка их, 
говорили все. Агитаторы выборы членов избира- 
намечены повсюду. Пора тельной комиссии, агита- 
расходиться»; ция за своего кандидата—

Люди заторопились к все делали сами, 
выходу. Но сквозь шум Попутно активисты Со- 
послышался чей-то вопрос вета вместе с членами 
«А как же с улицей Me партийной организации 
таллистов? Туда же нико- ближе знакомились с жи- 
го не назначили?» телями улицы. Сейчас они

— За улицу Металли- хорошо знают интересы и 
стов не беспокойтесь, — запросы всех: кто чем ув- 
ответил Махнутин. — Там лекается, что выписывает 
о предвыборной кампании и читает, знают, у кого 
позаботится нештатный есть телевизор, радио- 
Совет по коммунистиче- приемник, кто посещает 
скому воспитанию — на- Дом культуры. Не забыты 
ша боевая дружина. Наде- и дети. Оказалось, что сре- 
юсь. все будет в порядке, ди школьников— 12  ѵдар-

Порядок был полней ников й 2 отличника- уче- 
ший. В день выборов жи- бы. Но были и отстающие, 
тели пришли на избира- Совету хорошо известны 
тельные участки в числе и неблагополучные семьи, 
первых... На них обращено особое

Улица Металлистов в внимание Во всех домах 
поселке Билимбай сравни- проведены беседы о здо- 
тельно небольшая: 32 до- ровом быте, о вреде пьян- 
ма. Чуть более трехсот ства и его последствиях, 
жителей. Большинство — Общественники тт. Добры- 
труболитейщики. Среди нин, Алпатов. Скидан. Бе- 
них — 18 коммунистов и резкин, Долгов взяли под 
10 комсомольцев. Все они свой контроль отстающих 
любят свою гихую, зеле- учеников, советовали им, 
нуЮ улицу, стараются еде- как лучше учиться и ве
дать ее краше. сти себя в общественных

— Ничего, что нас ма- местах. И вот результат: 
ло. — сказали активисты, было двенадцать , отстаю- 
— Сообща сделать можно щих. сейчас — шесть, 
многое. — И в конце прош- Словом, все намеченное 
лого года создали совет планом выполняется ус- 
ко.ммунистического воспи- пешно Активисты задума- 
тания. Кроме того, не- ли п о с т р о и т ь  с в о и м и  сила- 
уставные партийную и ми дворовый клуб и при- 
комсомольскую организа: вести в надлежащий поря- 
ции. Возглавили их ком” док агитплощадку. Идет 
мѵнист В. С. Долгов и подготовка. На улице бу- 
В. Крицких. А председа- дет устроена и спортив? 
телем Совета избрали ная площадка.
Я. Д. Добрынина, ѵважае- В апреле в каждом до- 
мого всеми человека. Три: -.Ме проводятся беседы о 
надцать активистов «по- санитарном состоянии, о 
делили» между собой до противопожарных меро
ма,. с жильцами которых приятиях, о предстоящем 
они и проводят сейчас благоѵстоойстве и озеле- 
большую организаторскую нен-ии улицы. До.укомплек 
и массово-политическую тована группа зеленого 
работу. патруля. Намечено сделать

Как же строят ее обще щалисадники там. где их 
ственники '1 У них разра нет. Будут посажены де- 
ботано два плана: пер ревья не моложе десяти-
спёкгивный — годовой и летнего возраста, 
квартальный — борее кон По просьбе школьников 
кретный. с указанием дат организуется мотокружок, 
н мест проведения мере Руководить им берется 
приятий, ответственных секретарь неуставной парт- 
д и ц  Заместитель предсе организации В. С. Долгов, 
д а т ел я  коммунист А . П. Но на благоустройстве 
Касаткина не только на- и озеленении заботы не 
правляет работу актива, кончаются. Ведь главная 
дает персональные зада цель Совета — коммуни- 
ния, но и ведет строгий стическое воспитание. До- 
учет сделанного.— Попро клады, лекции о социали 
буй только не выполнить егическом общежитии, на 
какое-либо поручение, — антирелигиозные и другие 
говорят общественники.— темы проводится постоян- 
Сразѵ будешь иметь не- но.

В чем же секрет успеха

р о н и ' к э  п а р т и й н о й  
£ .......   -  .. „ к и з н и

R  ГОРКОМЕ КПСС со- 
стоялось очередное 

семинарское занятие ак
тивистов, ответственных 
за антирелигиозную рабо
ту партийных организа
ций предприятий города и 
школ. Участники семинара 
прослушали лекцию пре
подавателя Свердловского 
медицинского института 
К. С. Пирогова на тему: 
«Женщина и религия*.

Ответственный за ате
истическую пропаганду на 
динасовом заводе А. И. 
Кубланов рассказал об 
индивидуальной работе с 
теми кто еше справляет 
религиозные обряды.

деятельности Совета ком- 
воспитания? Он кроется в 
умелом подборе активи
стов и в том, что всю ра
боту они ведут рука об ру
ку с неуставной партий
ной организацией и улич
ным комитетом, что они 
опираются на широкий ак
тив,

А. ТИМОШИН.
» -----------------------

Тридцать с лишним лет 
проработал в третьем цехе 
Новотрубного завода комму
нист Осип Трофимович Мо- 
чалов. Здесь он стал высо
коклассным волочильщиком, 
здесь завоевал уважение 
товарищей. Сейчас старший 
кольцевой вместе с друзья
ми по работе успешно со
ревнуется за хорошую
встречу юбилея Родины.

Служит у нас в части  
Александр Трубачев. До 
призыва в армию он рабо
тал бригадиром Кѵзинской  
дистанции пути. И вот уж е  
второй год он достойно вы
полняет свой почетный  
долг перед Родиной. Алек
сандр на отлично окончил 
учебу, и назначен команди

ром своего отделения.
Отделение Трубачева

обязалось к 50-л ети ю  Со
ветской власти стать отлич
ным по боевой и политиче
ской подготовке. Свое слово  
воины отделения вместе с 
командиром выполняют в 
честью

Ожидаем. Волнуемся. 
Придут ли? Ведь каждо
му, кого мы пригласили 
на встречу, давным-давно 
перевалило за половину 
века. Одни пятьдесят лет 
назад участвовали в Ве
ликой Октябрьской социа
листической, революции, 
другие воевали на фрон
тах гражданской вой
ны, очищали странѵ от 
банд Махно, Антонова и 
другой нечисти, а потом 
строили социализм. Впер
вые в истории человечест 
ва!

Но тревоги были на
прасны. До совещания 
еще час, а в каби
нет входят все новые и 
новые люди Внимательно 
вглядываются в лица соб
равшихся: нет ли знако 
мых, друзей. И... вдруг.

— Зубов!? С первого 
Уральского?!

— Тот самый! А ты? 
Нѵ, конечно, Акифьев! Ев
гений.

— А постарел ты, брат. 
И я тоже. Сколько лет по
зади. А Якод-то Кривоще- 
ков жив?

— Да вот он сидит. Бога
тырь, еще...

— Михалыч, ты ли это? 
Тобол-то помнишь? Когда 
Колчака гнали... Ты еше 
на рыжей лошади тогда 
все красовался. Хороший 
конь был у тебя.

— Дьякон-то? Да, это 
конь...

— А помнишь?.. — И 
пошли воспоминания. Бы 
ло о чем поговорить уча
стникам гражданской вой. 
ны. революции 1917-го го
да. Вот присел скромно з 
углу и слушает товарищей 
Иосиф Андреевич Воло- 
вич, первый в Перво
уральске кавалер ордена. 
Красного Знамени. на
гражденный им за участие 
в боях на Перекопе. Сидят 
рядом член первого го
родского Совета рабочих, 
крестьянских и солдатских 
депутатов Николай Павло 
вич Емлин и его преемник 
Василий Степанович Чи 
чиркин, вспоминают бы-

ТЫ ПОМНИШЬ, ТОВАРИЩ?-
лое бывшие красногвар
дейцы и красноармейцы 
Михаил Георгиевич Бирю
ков и коммунист с 1919 
года Иван Семенович Ма
лахов, разговорились о 
чем-то член партии с 1918 
года Сири Алексеевна Он- 
кинен и Александр Ива
нович Махнутин...

Но... воспоминания «на 
потом». Сейчас — раз
говор о деле. Каждый 
день приближает нас к ве
ликому 50-летию. Труд
ный путь прошла страна 
Не все из тех, кто воевал 
за новую жизнь, дожили 
до наших дней. Многие 
пали, защищая с оружием 
в руках Республику Сове
тов. И мы не имеем пра
ва забыть о них. В празд
ничный год нам необходи
мо вспомнить всех и каж 
дого, рассказать о боях и 
мирном строительстве, об 
изменениях в городе за 
прошедшие годы. Одним 
словом, продолжать созда
вать летопись победной 
поступи Октября в Перво
уральске и его поселках, 
участия в этом историче
ском процессе наших зем
ляков. Эта летопись будет 
использована в создании 
городского музея.

Идея увлекла всех при 
сутствѵющих.

— Разве не интересно 
первоуральцам узнать от 
очевидцев о бое на стан
ции Хромпик в 1918 году? 
— говорит Николай Ива
нович Ярин. — А я уча
ствовал в нем.

— Конечно, каждое на: 
ше слово, каждое воспо
минание дорого. — под
держивает его Н. П. Ем
лин. И говорит: «В 1917 
году весть пришла, — в 
Петрограде революция. В 
воскресенье все. прихожа
не требуют от попа разъ
яснения Он не отвергает: 
да, произошла' революция. 
Это и объяснимо. Иисус 
Христос тоже был рево
люционером... Также и

ггро Октябрьскую револю- Решено, что прием доссу 
цию напевал он. И ведь ментов и запись воепоми- 
верили. Немало пришлось наний будет производитѵ 
большевикам да настоя- ся в редакции газеты 
щим революционерам по- (партотдел) по средам е 
работать, чтобы выбить 2 до 5 часов вечера, 
эту блажь из голов легко- Члены инициативной
веров...» группы обращаются ко

— Да. время было бур- всем жителям города и по
нос, Нелегкое и интерес- селков:
ное. А ведь на основе этих Дорогие товарищи! Вы 
воспоминаний можно по- были участниками великих 
весть написать о наших событий в нашей стране и 
земляках, — мечтает вслух в городе. Вы встречались 
Дмитрий Яковлевич Дря- с интересными людьми — 
гин. — Для начала давай- организаторами револкИ 
те создадим инициативную цИИ> военачальниками, 
группу по сбору историче- руководителями крупней- 
ских документов, фотогра- ШиХ строек. У  вас сохра* 
фий, вбепоминаний. нились документы и фото-

Все поддерживают Дря- графин прежних лет. По- 
гина. Называют кандида- делитесь этим богатством 
туры. Это билимбаевиы со всеми земляками, рас- 
13. А. Зубов, Я. М. Криво- скажите о славном прош* 
щеков, первоуральцы Г. М. лом мы ждем вас, дру* 
Бирюков, И. С. Малахов, зья[
Н. П. Емлин, хромпиковец к п н ы т ш я
П. Г. Павлов, новоутки- ю - КОН ЬШ ИН.
нец А. Ф. Горнистов и ------------
другие. Помогать им будут д а ВСтрече выступает
историки школ (они тоже д  q  ЧИ Ч И РКИ Н  
присутствовали на встре
че) и работники редакции. Снимок Д. КИРЕЕВА.

• Ш Ш ІШ Ш Н Ш ІШ Ш Н ІШ Ш Ш Ш ІІШ И Ш ІШ Ш ІШ Ш Ш

В Ж ИЗНИ И ТРУДЕ
Как-то в Доме культуры строителей собрались ве

тераны труда треста Уралтяжтрубстрой и субподряд
ных организаций. Шло у них отчетно-выборное соб
рание, и тогда завязался очень интересный разговор.. 
Правительство проявляет заботу о пенсионерах, пре
доставило им право участия в производственной 
жизни, т. е. они, помимо двух льготных месяцев, 
имеют право работать и больше с сохранением за ни
ми 75 процентов пенсии, а в сельском хозяйстве — 
всех 100. Каждый может трудиться по своим силам 
и здоровью.

Пенсионеры имеют право участвовать и в общест
венной жизни предприятия, города. Могут прини
мать участие в сохранении жилого фонда, в озеле
нении, оказывать помощь в уборочной кампании. 
По решению объединенного постройкома треста все 
пенсионеры были прикреплены к тем предприятиям, 
где они раньше работали, и от них были избраны 
уполномоченные.

Ветераны труда принимали участие в сборе метал
лического лома, в уборке урожая, сортировке кар
тофеля, а также в озеленении города.

Очень многие — активные общественники. Это 
Парфенов и Калабухов — секретари неуставных пар
тийных организаций, Мешканов — председатель 
кассы взаимопомощи, Трудников — бессменный член 
объединенного постройкома, в течение четырех лет был 
председателем жилищно-бытовой комиссии, Черемных
— член городского бюро жалоб народного контроля, 
член ревкомиссии ВООП, недавно избран в состав 
объединенного постройкома; Гладких, Ряпосов, 
Швидкий, Трубников и Черных — являются члена
ми общественной инспекции архитектурно-строитель
ного контроля.

Для ветеранов труда ежемесячно читаются лекции 
по текущей политике. Постройкам в прошлом году 
оказывал материальную помощь нуждающимся пен
сионерам, выделял путевки,

Н. ГРИГОРЬЕВ, 
рабкор.

ПИСЬМО ИЗ АРМИИ



В коллективах,, борющихся за звание имени 50-летия Советской власти
г л а в н ы й

п р и н ц и п
На П ервоуральском 

металлообрабат ы з  а ю- 
щем заводе пока еще 
немного бригад, борю
щихся за звание имени 
50-летия Советской 
власти. Одним из пер
вых вклю чился в это 
соревнование коллек
тив заливщ иков масте
ра Г. П. Кудышевой из 
литейно - механическо
го цеха.

В начале ф евраля 
заливщ ики приняли по
выш енные социалисти
ческие обязательства в 
честь юбилея Великого 
Октября. Они решили 
выплавить 50 тонн чу
гуна сверх десятим е
сячного задания, повы
сить на 2  процента про
изводительность труда, 
снизить брак, сэконо
мить несколько тонн 
чугуна и кокса.

Слово свое литейщ и
ки держат. З а  ф евраль 
они выполнили план 
по выпуску продукции 
на 154 процента- и да
ли высокое качество

литья. Не снизила, 
бригада темпов и в мар
те.

— О кончательно мы 
пока не подвели итоги 
месяца, — говорит на
чальник литейно-меха
нического цеха П. И, 
Колотыгин. — Но по 
предварительным под
счетам уж е видно, что 
мартовское задание 
этот коллектив намно
го перевыполнил.

Немного подумав, 
Петр Иванович зам е
тил:

— Н адеяться на 
бригаду можно. Она — 
одна из лучших в цехе. 
Состав очень сильный. 
Некоторые литейщики 
работают по 5 — 1 0  лет 
и более. И главное — 
друж ный народ, взаи
мопомощь здорово по
ставлена!..

Бригадир С. П. Ата- 
вин как раз помогал 
товарищ у перевернуть 
кокиль. Но ведь Атавин 
— плавильщ ик, место 
его у вагранки. Как же

РЕФОРМА И ЛЮДИ

В р е м я  обязывает
Железнодорожники стан

ции Первоуральск успеш
но завершили первый квар 
тал юбилейного года. За
дание по погрузке выпол
нено на 106,2, а по выгруз
ке — на 105,1 процента. 
Нам удалось снизить мест
ные простои вагонов. Время 
нахождения их под по
грузкой сократилось с 
39,4 часа по плану до 16,8. 
И еще одна деталь: на
грузка на вагон увеличена 
нами в среднем на 400 ки
лограммов. Это значит, что 
за три месяца, высвободи
лось их под другие грузы  
609.

Прежде всего, сказа
лось внедрение нового гра
фика подачи вагонов на 
заводы Новотрубный, Ста
ротрубный, хромпиковый 
и горного оборудования. 
Инициатор такого новшест
ва — дежурный по стан
ции В. П. Шаламов. Те
перь наш маневровый па
ровоз подает вагоны по 
жесткому графику пооче
редно каждому клиенту. 
При этом соблюдается по
следовательность, позво
ляющая избежать *холо
стых» пробегов. Сократи
лось время подачи порож
няка, вывозки груженых 
вагонов и отправки их по 
назначению. И как след
ствие этого: наилучшее ис
пользование маневровых 
средств и вагонов.

Конечно, график достав
ляет много хлопот не толь
ко дежурному по станции,

но также составительским 
бригадам. Но дополнитель
ные заботы окупаются 
сторицей. Люди работают 
старательно и умело. Бла
годаря их усилиям, повы
силось качество и сократи
лась продолжительность 
техосмотров.

Первостепенное значение 
в условиях новой экономи
ческой реформы имеет со
вершенная организация по
грузочно-разгрузочных и 
эксплуатационных работ. 
Здесь у нас наметились по
ложительные сдвиги. Они- 
то, в основном, и помогли 
добиться хороших резуль
татов в текущем году.

Итоги трех месяцев бы
ли бы. еще лучш е, если б 
более расторопно и дисци
плинированно действовали 
наши клиенты, в первую  
очередь Новотрубный за
вод. Наши претензии к ним 
остаются по сей день. В 
феврале, например, те же 
новотрубники из-за несо
вершенства погрузочно-раз
грузочных работ допустили 
простои вагонов в объеме 
14,2 часа при плане 10,7. 
То же самое — старотруб
ники: 9,6 часа вместо 6,1.

Надо надеяться, что на
ши отношения с предприя
тиями будут постоянно 
улучшаться. К этому обя
зывает нас новая ' система 
хозяйствования.

В. ГЛУХОВ,
помощник начальника 

станции.

он попал сюда?
— А вот момент сво

бодный вы дался, я и 
пришел помочь, — по
яснил Сергей Петро
вич. — Д а и как же 
иначе? Работаем-то кол
лективом. И надо, зна
чит, делать все сообща. 
У нас в бригаде это 
главный принцип.

Действительно, взаи
мозаменяемость, взаи
мовыручка у заливщ и
ков постоянно на высо
те. Все члены  бригады 
могут в любой момент 
заменить один другого. 
Заболел, например, сам 
Атавин, и на его место 
к вагранке встал А. Т. 
Тонков. А когда забо
лел Тонкое, его заме
нил В. М. Ж убрин. Не 
вышел на работу подъ
емщик, и вся бригада 
дружно взялась  за под
готовку ш ихты и -за
грузку вагранки.

Наиболее опытные, 
квалифицированные за
ливщики делятся своим 
умением, знаниями с 
товарищ ами, учат мо
лодых. Сергей Петро
вич Атавин трудится в 
литейно - механическом 
уже 16 лет. П рактиче
ский опыт у него боль
шой. И он передает 
его с удовольствием. 
Так, сейчас он ш ефст
вует над Александром 
Качиным. И ли не ла
дится у кого с работой. 
Атавин подскажет, по
советует. Личным , при
мером, добросовестным 
отношением к своим 
обязанностям  учит то
варищей по бригаде.

Верится, что этот 
дружный, спаянный 
коллектив сумеет до
биться больших успе
хов, завоевать почетное 
звание коллектива име
ни 50-летия Советской 
власти. Все данные у 
него для этого есть.

ГА. ИЛЬИН.

' В бригаде двад
цать три человека. 
Заняты  на отделке не
ржавею щ их труб в пер
вом цехе. В феврале 
на сменном собрании 
друж ны й коллектив в 
шестой раз подтвердил 
высокое звание комму
нистического.

Д ля нас это важ
ное событие, — гово
рит м астео В.. И. Ю.жа- 
нинов. Действительно, 
бригада очень дорожит 
своей репутацией. Как 
радовались отделочни
ки, когда узнали, что йх 
бригаде по итогам фев
раля присуж дено пер
вое м ест о . среди отде
лочных бригад всего 
завода. Эта законная 
рабочая гордость осно
вана не на тщеславии, 
а на сознании полезно
сти и результативности 
своего труда.

Успех бригады зако-- 
номерен. Из чего он 
слож ился? П реж де все
го надо отметить, что 
здесь трудятся опыт
ные кадровики Стаж у 
каждого 10 — 15 лет. 
Отделочники чувству
ют себя хозяевами про
изводства. Не в этом ля 
исток серьезной ответ
ственности каждого пе
ред всеми и перед сво
ей совестью. Ведь вот 
уже ш есть лет бригада 
не имеет ни одного 
наруш ения. Добрая 
традиция соблюдается 
сообща.

Кроме того, с участ
ка отделки нержавею
щих труб идет продук
ция только первого 
сорта.

— И наче и не может 
быть, — говорят отде
лочники. Рабочая го- 
весть — вот главный 
контролер. К тому же, 
работа по-новому обя
зы вает бы ть еще более 
внимательны м на каж 
дой операции, постоянно

И Х  К О Н ТР О Л Е Р~  
РАБОЧАЯ СОВЕСТЬ
заботиться о качестве 
буквально каждой тру
бы. В едь брак здесь, 
учиты вая дорогие м ар
ки стали, как нигде, 
влетает в копеечку, 
ощ утимо сказывается и 
на карм ане самого ра
бочего.

Есть ещ е одна осо
бенность. Взаимозаме
няемость специалистов. 
Ушла в отпуск резчица 
Ирина Папуловская. на 
ее место встала шли
фовщ ица Нина Неволи- 
на. Все рабочие в 
бригаде владеют тремя 
профессиями и больше. 
Токарь Алексей Иванов 
может работать расточ
ником. сортировщиком. 
При необходимости он 
зам еняет бригадира. А 
высокая квалификация? 
Она, например, позволи
ла токарям  А. Харито
нову и тому же А. Ива
нову поднять смен
ную выработку до 130 
— 140  процентов.

С ейчас р а б о ч и е

бригады постигают ос
новы экономических 
знаний. Зан яти я  прово
дит сам м астер комму
нист В. И. Ю жани- 
нов. Он всегда готовит
ся к каж дой встрече с 
рабочими. объясняет 
доходчиво, подкрепля
ет сказанное примера
ми по своем у участку. 
И польза от такой 
учебы будет наверня
ка. С колько еще неис
пользованны х резер
вов?

К оллектив м астера 
В. И. Ю жанинова од
ним из первых вклю
чился в борьбу за зва
ние имени 50-летия Со
ветской власти. Итоги 
первых м есяцев юби
лейного года, хороший 
трудовой настрой от
делочников говорят о 
том, что можно рассчи
ты вать на победу.

И. ВАЖЕНИН, 
нештатный 

корреспондент.

Фотоинформация ВОКРУГ СВЕТА
Патриоты Адена (анг

лийская колония на юж
ном побережье Аравийско
го полуострова) продол

жают борьбу за освобождение своей страны от гне
та колониализма. Английские колониальные власти 
бросают большие силы на подавление этой борьбы. 
В боевой готовности находятся военные суда в пор
ту Адена, с авианосцев регулярно поднимаются в 
воздух вертолеты для патрулирования над городом, 
по улицам Адена день и ночь разъезжают автома
шины с вооруженными солдатами; на каждом шагу 
встречаются патрульные, подвергающие обыску всех 
подозрительных жителей Адена.

На снимке: английский патруль на одной из цент
ральных улиц Адена.

Фото А . ВИШ НЕВСКОГО,
А П Н .

•
ВЕН ГЕР СК А Я  НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. 

Электротехнический завод «ГАНН'- в Будапеште вы
пускает турбогенераторы и электромоторы извест
ной марки «Ганцвилл», пользующейся большим 
спросом во многих странах мира. Завод поставляет 
свою продукцию в социалистические страны, в ча
стности в Советский Союз, Польскую Народную 
Республику и ГДР. Очень часто на завод поступают 
заказы из Индии и Турции.

На снимке: сборка статора турбогенератора для 
Германской Демократической Республики.

Фото МТИ — АПН.

СОВЕТСКАЯ ТЕХНИКА ЗА РУ БЕЖ ОМ

Это произош ло в 
Сплите — крупном пор
товом городе Ю госла
вии на побереж ье А дри
атического моря. В яс
ный солнечный день к 
причалам городского 
порта подошло необыч
ное судно— белое, и зящ 
ное, легкое, напоми
нающее '  современный 
воздушный лайнер. Ж и
тели Сплита привыкли 
к тому, что на рейде 
всегда стоят самы е раз
личные корабли, но та
кого судна им ещ е не 
приходилось видеть. 
Неудивительно, что 
сотни людей приш ли в 
порт, чтобы взглянуть 
на диковинный ко
рабль. И когда капитан 
судна — сош ел на бе-

4000 пиль на подводных крыльях
per, его буквально за 
сыпали вопросами.

— Перед вами — 
морской вариант совет
ского судна на подвод
ных кры льях знам ени
той «Кометы », — отве
чал капитан. — Ско
рость его достигает 34 
миль в час. оно может 
перевозить одновремен
но более 1 0 0  пассаж и
ров. Сейчас наш а «Ко
мета» заверш ает чет
вертую ты сячу миль 
пути.

Суда на . подводных 
кры льях строятся в 
С С С Р  и ряде других
стран уж е на протяж е

нии ряда лет, но прак
тика мореходства до 
сих пор не знала слу
чая, чтобы такие суда 
соверш али столь боль
шие переходы . Экипаж 
советской «Кометы», 
прибывшей в Сплит из 
Ялты, д оказал , что ко
рабли на подводных 
кры льях могут, когда 
это требуется, успешно 
преодолевать и боль
шие расстояния.

— И звестно, — рас
сказы вает капитан суд
на В ладим ир Богачев, 
что советские суда на 
подводных кры льях 
пользую тся все боль

шим спросом на миро
вом рынке. В послед
нее время, например, 
такие суда приобрели 
Ф Р Г  и С Ш А . Совет
ское внеш неторговое 
объединение «Судоим- 
порт» готово и впредь 
вести подобные торго
вы е сделки. Но для это
го нужно, разумеется, 
чтобы будущ ие покупа
тели ближ е познакоми
лись с судном, сами 
убедились в его досто
инствах, поэтому и ре- 

'ш ено было осущ ествить 
— впервы е в мировой 
практике — длитель
ное .плавание «Коме

ты » в морских просто
рах.

Мы пересекли пять 
морей — Черное, М ра
морное, Эгейское, Ио
ническое, А дриатиче
ское ,— продолж ал ка
питан. —  Погода не 
всегда благоприятство
вала нам. Во время пе
рехода из Измира в 
Стамбул на море ра
зы грался шторм до 6 

- баллов, а  когда мы при
бы ли в Измирский 
порт, нас настиг деся
тибалльны й ветровой 
ш квал. Н о «Комета» 
успеш но вы стояла пе
ред натиском  разбуш е

вавш ейся стихии! Непо
года и ш торм ы  лишь 
подтвердили надеж 
ность и безотказность 
наш ей техники.

Всюду, где. бы ни 
бросала яко р ь  «К ом е
та», — будь то сол
нечная В арна или ш ум
ный С там бул, дымный 
заводской Пирей или 
красавица Р иека — 
всю ду сотни и сотни 
людей приходили в 
порт, чтобы полюбо
ваться белоснежным 
судном.
Юрий КОРНИЛОВ,
корреспондент ТАСС-
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БЛАГОРОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
Замечательный русский 

пчеловод, изобретатель ра
мочного улья Петр Ивано
вич Прокопович еще в 1830 
году писал, что «пчеловодст
во представляет собою бла
городнейшее занятие для 
мыслящих людей». Дейст
вительно, дело это полез
ное и приятное. Мед — 
вкусный, высококалорий
ный и диетический про
дукт. Пчелы опыляют ра
стения в садах — увели
чивается урожай. Труд 
пчеловода легок и неуто
мителен, длительное пре
бывание на воздухе полез 
но для нервной системы.

По примеру других горо 
дов и районов области в 

, прошлом году в Перво
уральске создано пчеловод 
ческое товарищество. Его 
организаторами стали пен
сионеры И. Панкратов, 
П. Зотиков, И. Разуев и 
другие. Правление избрало 
председателем товарищест
ва И. И. Панкратова. В 
прошлом году пювителей- 
пчеловодов было всего 21, 
нынче прибавилось еще де
сять, заявления поступа
ют.

Товарищество закупило 
21 пчелиную семью и обо
рудование. Правда, меду

МИР НАШИХ 
УВЛЕЧЕНИЙ

Скоро лето, значит, 
предстоит интенсивная ра
бота на пасеке. В прошлом 
году пчел вывозили на па
секу за деревню Бойцы. 
Там за ними был хороший 
уход. И чем больше будет 
нынче членов товарищест
ва, тем лучше.

Н. РЯПОСОВ, 
рабкор.

На снимке; пчеловод 
И. И. ПАНКРАТОВ на па
секе.

Фото автора.

Строка, оборванная пулей
Пули нередко выбивали 

перья из рѵк поэтов, 
оставляя, стихи оборван
ными на половине строки. 
Многие судьбы таких 
строк и их авторов связа
ны с Великой О течествен
ной войной. Известно, что 
когда говорят пушки — 
см олкает муза. Т ак  ли 
это?

«Мой друг, ведь наш а 
жизнь —

одна лиш ь искра 
Всей жизни родины, 

страны  побед.

М М й К Я

собрали прошлым летом 
немного, всего 257 кило
граммов, потому что пче
линые семьи еще молоды, 
а пчеловоды малоопытны.

Члены товарищества на 
собрании респределили 
первый урожай: каждому
пчеловоду по 10 килограм
мов меда бесплатно.

Прошел год Сейчас вы
браны в правление новые 
люди, более инициативные 
и опытные. Председателем 
остался И. И. Панкратов. 
Он же является председа
телем пчеловодческой сек
ции в обществе охраны при
роды.

і і і і і і н і і н і і і і і ш и і і і і і і і а і і і н і і н і і н н і і н н н і і і і и н і і н н г

В ЦАРСТВЕ КНИГ
Новоуткинцы любят свою поселковую библиотеку Здесь всег

да посетители: кто пришел книги сменить, кто записаться. Мно- 
іо  в библиотеке тазет и журналов имеется читальная ком
ната. Библиотека получает сорок семь различных журналов

На абонементе полный порядок Нужную книгу читатель най
дет быстро. Новинки располагаю тся отдельно.

Во всем этом, в первую очередь, конечно, заслуга заведую 
щей библиотекой Галины Алексеевны Поповой. Она очень ста
рается. чтобы все читатели были довольны, чтобы приходили 
сюда новые. И читательские конференции, диспуты, вечера, 
коллективные читки — все бывает тут.

В проведении этих мероприятий большую помошь оказывают 
читатели-активисты такие, как преподаватель средней школы 
Елизавета Степановна Микишева директор школы рабочей 
молодежи Мария Николаевна М ериіякова. раоотнииы пепель
ной фабрики Галя Белоусова. Нина Авдеева, учащиеся школы 
и другие.

За последнее время заметно возрос спрос на художествен
ную литературу об Октябрьской революции, об истории нашей 
Родины.

Д. КИРЕЕВ.

ПОМОГИТЕ ПРОДАВЦАМ
После недавнего П оста

новления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР для 
работников общественного 
питания и торговли созда
ю тся все условия: строят
ся  новые магазины, склад
ские помещения. Очень 
много теперь молодых ра
ботников за прилавком и 
в сети общественного пи
тания, окончивших торго
вы е техникумы и кулинар
ные училищ а. Безусловно, 
они стараю тся работать 
безупречно, но одного ж е
лания мало. Им должны 
помогать и старшие това
рищ и по работе, и руково
дители. И, конечно, моло
дой продавец будет лучш е 
знать  не только, как надо 
торговать, но и что он бу
дет продавать.

А вот тут-то у нас есть 
целы й ряд недостатков. 
На самом деле, будет ли 
доволен покупатель, если 
в булочной ем у предложат 
черствы й хлеб, а в продо
вольственном — вчераш 
нее молоко. А то ещ е за
везут в магазин продукты 
без учета спроса. Тогда 
загруж аю тся складские и 
торговы е помещения, соз
даю тся неудобства для са
мих работников и покупа
телей. Кроме того, допу
скается порча продуктов, 
а  за это расплачиваю тся 
работники магазина, в том

числе и молодые, кто толь
ко начал трудиться.

Можно сослаться на 
торговую сеть Перво
уральского райпотребсою
за, Билимбая и Новоѵт- 
кинска. Там товары заво
зят без учета предложе
ний, склады загруж ены, 
бочки стоят прямо в тор
говых помещениях. Р уко
водители не считаются 
с мнениями работников 
магазинов, заставляю т 
принимать большое коли
чество продуктов одного и 
того ж е вида, особенно 
скоропортящ ихся.

В марте в Крылосов- 
скую столовую №  13 п ш - 
везли пельмени. Р ая Пу- 
харева, восемнадцатилет
ний повар, отказалась их 
принимать: они раскисли. 
Тогда работники базы при
нялись грозить девушке. 
П родавцы вынуждены бы 
ли перерабатывать, пель
мени в фарш . Такее слу
чается и в ряде других 
предприятий торговли.

Подобные случаи нер
вируют продавцов, меша
ют нормальной работе и 
способствуют возникнове
нию конфликтов.

И з-за молочных про
дуктов у работников при
лавка тоже бывают непри
ятности. Их привозят не
своевременно, в большом 
количестве, и они портяг-

НОВОСТИ кино

ся. На днях проверяли 
новоуткинские магазины. 
Там продавали молоко се
мидневной давности, к то
му же еще хранили его в 
теплом месте, И где мож
но было купить молоко, 
ведь поселок-то неболь
шой?

Зато  руководители рай
потребсоюза ретиво забо
тятся о доставке бочково
го вина и других спирт

ных напитков, тогда^ каВ 
с продуктами первой н е

обходим ости бывают пере
бои.

С продавцов спраш ива
ют культуру обслуж ива
ния, план, но им тоже на
до помогать, особенно в 
подборе качественных про
дуктов широкого ассорти
мента. Это призваны де
лать руководители райпо
требсою за и баз.

И. КРИВИЦКИИ, 
неш татный инспектор 

госторгннспекции.

Пусть мы погаснем — 
от бесстрашной смерти, 
В отчизне нашей ярче 
вспыхнет свет».
Это несколько пред

смертных строк из числа 
125 стихотворений и по
эм, написанных в плену и 
в заточении М оабитскон 
тю рьмы с сентября 1942 
года по ноябрь 1943 года. 
М. Д ж алилем. П оэзия 
осталась верной ему до 
последней минуты жизни. 
Она и по сей день напол
няет свежим ветром пару
са романтики П авла К ога
на, М ихаила Кульчицкого, 
Н иколая М айорова и дру
гих, погибших в войне по
этов, для которых револю 
ционная романтика стала 
борьбой против фаш изма.

Светлой памяти погиб
ших поэтов был посвящ ен 
30  марта вечер театра по
эзии Дворца культуры  Но- 
вотоубного завода.

На вечере прозвучали 
многие стихи погибших 
молодых пбэтов, песни. 
Эффектное световое и 
м узы кальное оформление, 
связанное единым реж ис
серским замыслом руково 
дителя театра поэзии 
И. М атизен, сделали эту 
страницу из кладовой по
эзии яркой и доходчивой. 

«Пускай их с нами

нынче нет,
Но мы всегда гордимся 

ими.
Они погибли в двадцать 

лет,
Н авек оставш ись

м олоды м и».
В музыкально-поэтиче

ской композиции пам ять 
погибших молодых поэтов 
органически сплетена с 
памятью  всех юношей и 
девуш ек, у которых вой
на отняла поэзию и ж изнь.

На вечере участвовали 
члены  драм атического 
коллектива Т. К утало, 
JI. Быстров, Н. П отапова, 
С. Губарь, В. Ерш ов, 
В. Стахова, Г. Бочарнико
ва, А. Бернатович, 3 . Б ог
данова, Г. Б уртасова, 
В. Герасимов. В окалисты  
А . Кулагина, Р . С ы рцев,
A. Несговорова, Б . Хами- 
нов подготовили песни. О 
жизни и творчестве моло
дых поэтов рассказала 
учительница Ю. М. Либо- 
ва. М узы кальное сопро
вождение — Р . Панова,
B. Елохин, П. Соловьев.

Следую щ ее вы ступле
ние, над которым работа
ет театр поэзии Д ворца 
культуры  металлургов, бу
дет носить название «В е
тер романтики».

А. Я М Щ И К О В .

С П О Р Т

ЗАВОЕВАЛИ КУБОК
Два дня проходили соревнования по классической 

борьбе, и команда профтехучилища № 69 заняла по 
старшей группе первое место. В пятый раз она ста
ла обладателем кубка города. Чемпионы города — 
Антонов, Абдукаримов. Давлятшин, Медведев, Мала
хов, Кочин, Мозяр, Кудрин, Королев, четверо из них  
— представители профтехучилища.

Учащийся В. Шурыгин на республиканских сорев
нованиях в Курске, стал чемпионом республики по об
ществу «Трудовые резервы». А  выпускник профтех
училища Н. Пестов стал призером зоны.

М. ЗУБОВ.

Многих охотников инте
ресует весенняя охота в 
нынешнем году на пере
летных уток всех пород и 
вальдш непов.

Исполком областного 
Совета депутатов трудя
щ ихся от 1 0  марта с. г. 
обратился в главное уп
равление охотничьего хо
зяйства и заповедников 
при Совете Министров 
Р С Ф С Р  с просьбой разре
ш ить в порядке исключе
ния весеннюю охоту в се
верных районах области: 
Гаринском, Ивдельском, 
Серовском, Таборинском, 
С евероуральском , Верхо
турском, Карп и н с к о м, 
Краснотурьинском и Ново- 
лялинском с 8  по 17 мая.

Но охотиться имеют пра
во только те. кто уплатил 
членские взносы за  теку-

Весенняя охота
ший год в первом кварта
ле и вложил свой вклад в 
ведение охотничьего хо
зяйства по Свердловской 
области

Многие же товарищи 
по непонятным причинам 
медлят с оплатой член
ских взносов, не проявля
ют инициативы по прове

дению охотустроительных 
мероприятий в приписных 
угодьях. Хочется напом
нить всем,* что на третьем 
съезде Россохотрыболов- 
союза был утверж ден но
вый устав, в котором ска
зано: лица, не уплативш ие 
по неуваж ительным при
чинам членские взносы в

течение первого полуго
дия, считаются механиче
ски выбывшими. А появ
ление в лесу без билета 
или с билетом без отм ет
ки о сдаче охотминимума 
будет считаться браконь
ерством.

Допустившие такое на
руш ение правил и сроков 
охоты исключаются из чле
нов общества и лиш аю тся 
прав охоты до тоех лет.

Ю. СМ АГИН , 
охотовед.

ПРЕМЬЕРЫ АПРЕЛЯ
Дом культуры строителей приготовил для 

зрителей много интересных фильмов. Эго поль
ская кинолента «СЛОВО ИМЕЕТ ПРОКУ
РО Р». рассказы ваю щ ая кіторию  двух убийств, 
совершенных Войцехом Трепой. Первое убий
ство он совершил в 1930 году, а второе — 
тридцатью  годами позже. Тем не менее, оба 

преступления тесно связаны друг с другом. А 
зрители должны сами определить степень 
виновности Трепы.

Литовский фильм «НОЧИ БЕЗ НОЧЛЕГА» 
повествует о жизни замечаіельного литов
ского поэта Витаутаса Монтвиль».

Последний р а з  на экранах нашей страны 
бѵдет демонстрироваться цветной Двухсерий
ный фильм «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» по од
ноименному роману Александра Дюма.

Работа Одесской киностудии «АВДОТЬЯ 
ПАВЛОВНА* — это повесть о человеке, пре
данном св<*ему делу до конца, сл особ ном че^ 
іо-то достичь в жизни. Создатели фи тьма не 
хотели, чтобы он был своего рода рекламой 
добродетели, а хроникой общественной жиз
ни. беспристрастным анализом характеров 
людей, попавших в чрезвычайно трудные 
жизненные обстоятельства.

Кинокомедия «ТРИ ТОЛСТЯКА» производ
ства «Ленфильм». поставленная популярным 
советским киноактером Алексеем Баталовым, 
который и сам в этой картине исполняет од
ну из главных ролей, рассказы вает в , сказоч

кой комедийной форме о событиях, очень по

хожих на те, что могли бы случиться на 
самом деде.

О судьбе трех парней, во время оккупации 
мобилизованных фаш истами в так назы вае
мый латышский легион, расскажет картина 
«Я ВСЕ ПОМНЮ. РИЧАРД* производство 
Рижской киностудия.

Добрая половина фильма «Н Е ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» производства киносту

дии «Ленфильм» связана с войной. И это 
рассказ о современности, о проблемах, кото
рые всегда волновали й будут волновать лю
дей, о нравственной красоте человека, о вер
ности, о долге.

Трагикомедия «ДЯДЮ Ш КИН СОН* произ
водства киностудии «Мосфильм» по одно
именной повести Достоевского гневно восстает 
против неравноправия, сословных перегоро
док. тлетворной власти денег, осуждает мир, 
в котором нет ни чести, ни обязанности, осуж 
дает ничтожество людей, кмвуш их мелкими 
страстями. В этом цветном широкоэкранном 
фильме вы встретитесь с десятью звездами 

советского экрана — Сергеем Мартинсоном, 
Лидией Смирновой. Жанной Прохоренко. Ни

колаем Рыбниковым. Николаем Крючковым, 
Людмилой Ш аталовой, Аллой Ларионовой, 
Кларой Л учко. Нонной Мордюковой, Вален
тином Зубковым!

Приглашаем вас, уваж аем ы е кинозрители, 
на просмотр фильмов в нашем Доме куль
туры.

К. ЗОЛОТУХИН, директор ДК. )

Затянувшееся
ожидание

18 февраля, придя с ра
боты, жильцы дома Л? 9-в 
по улице Медиков обнару
жили с радостью, что на 
кухнях стоят газовые пли
ты. Стали ждать, когда 
установят баллоны—сколь
ко тогда времени сэконо
мят/

Пришел работник ЖКК  
треста Уралтяжтрубстрой. 
велел всем выбросить ста
рые плиты. Говорит, толь
ко тогда будем подключать 
газ.

Мы постарались сделать 
это побыстрее. И вот те
перь наказаны за свою по
спешность — до сих пор 
готовим на электрических 
плитках. А сколько вре
мени надо, чтобы сварить 
обед на семью из четырех
пяти человекI Домком хо
дила к зам. начальника 
Ж КК тов. Книжину выяс
нить, когда установят га
зовые плиты, но безрезуль 
татно.

Г. ПОНОМАРЕВА.
В. ПИМЕНОВА,

-г 3. БАСМАНОВА.

Р едактор  С. И . JIEKAHOB.

Д В О РЕ Ц  К У Л Ь Т У Р Ы  М ЕТА Л Л У РГО В . Смотр 
художественной самодеятельности цеховых коллек
тивов завода: 18 час. 30  мин. — 7цех; 20  час. 30  мин. 
— 20 цех: 21 час 30  мин. — Ж КО.

«КОСМ ОС». Цветной ш ирокоэкранны й худож ест
венный фильм производства СШ А  «С партак». 2 се
рии. Начало: 11, 2-25, 5-50, 9-10 час. вечера.

Для детей — «Семь нянек». Начало в 9  час. утра.
ДОМ К У Л Ь Т У РЫ  С Т РО И ТЕЛ ЕН , «Слово имеет 

прокурор». Начало: 11, 1, 3, 5, 7, 9  час. веч. Ве
чер татарских танцев. Н ачало в 9 часов вечера.

КЛ У Б ИМ ЕНИ Л Е Н И Н А . «С облазненная и поки
нутая». Сеансы: 5. 7 , 9  час. веч.

В связи с подготовкой к празднованию  50- 
летия Советской власти

П РИ Г Л А Ш А Е М  Н А БЕСЕДУ.
В О ТД ЕЛ  К А Д РО В  

Н О В О ТРУ БН О ГО  ЗА В О Д А  
участников граж данской войны, 

трудивш ихся на заводе до ухода на пенсию и 
работающих в настоящ ее время.

моше
i nmume

ПО АДРЕСУ: т. ПЕРВ О У РА ЛЬСК, 
проспект Ильича, 21/40.
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