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Н А Р О Д  —  РЕШ АЮ Щ АЯ СИЛ А СТРОИТЕЛ ЬСТВА К О М М У Н И ЗМ А. 
П А Р Т И Я  С У Щ Е С Т В У Е Т  Д Л Я  Н А Р О Д А ,  В С Л У Ж Е Н И И  Е М У  В И Д И Т  
С М Ы С Л  С В О Е Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .  ДАЛЬНЕЙШ ЕЕ РАСШ И РЕН И Е И  
УГЛУБЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ П А Р Т И И  С Н А Р О Д О М  Н Е О Б Х О Д И М О Е  УСЛ О
ВИЕ У С П Е ХА В БОРЬБЕ З А  К О М М У Н И ЗМ . П А Р Т И Я  СЧИ ТАЕТ СВО
ИМ  Д О Л ГО М  П О С Т О Я Н Н О  СО ВЕТО ВАТЬСЯ С ТРУДЯЩ ИМ ИСЯ п о  
В А Ж Н Е Й Ш И М  В О П Р О С А М  ВН У ТРЕ Н Н Е Й  И  ВН ЕШ Н ЕЙ  П О Л И ТИ К И , 
ВЫ НОСИТЬ Э Т И  В О П РО СЫ  Н А  В С Е Н АРО Д Н О Е  ОБСУЖ ДЕНИЕ, 
ШИРЕ ПРИВЛЕКАТЬ Б Е С П А РТ И Й Н Ы Х  К У Ч А С Т И Ю  ВО ВСЕЙ СВОЕЙ  
РАБОТЕ. ЧЕМ ДАЛЬШЕ РАЗВ И В АЕТСЯ  С О Ц И АЛ И С ТИ Ч Е С К А Я  Д Е М О 
КРАТИ Я, ТЕМ  ГЛУБЖЕ И  Р А З Н О С Т О Р О Н Н Е Е  Д О Л Ж Н А  БЫТЬ Р А Б О 

ТА П А Р Т И И  СРЕДИ ТРУДЯЩ ИХСЯ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ БУДЕТ ЕЕ ВЛИЯ
НИЕ В М А С С А Х . (Из проекта Программы КПСС).

X IX  ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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Дневник
25 августа в обсуждении р 

доклада секретаря Свердлов- i
9 ского обкома КПСС тов. Еш-
J, токина А. Ф. «О проекте Про- \ 
| граммы КПСС» приняли уча- i

первоуральдев, единодушном 
одобрении коммунистами и 
трудящимися предприятий, £ 
строек, организаций величест- £ 
венной Программы партии и  ̂
непреклонном стремлении вы- i 
полнить ее.

Единогласно была принята & 
резолюция по обсуждаемому & 
вопросу. р

После обеденною переры- \ 
ва 25 августа конференция £ 
продолжала свою рабеТу. Се- Ь 
кретарь горкома партии тов. £ 
Сбоев И. Н. сделал доклад о 0 

проекте Устава КПСС. Он { 
подробно излагает те Измене- р 
ния, которые внесены в про- i 
ект Устава, рассказывает о \ 

I ходе обсуждения проекта ком- ; 
J мунистами на партийных со- ; 
* .браниях. На собраниях при- / 
л сутствовало более трех тысяч 

человек. >В прениях по про- \ 
ектам выступило 278 человек. J 
iB ходе обсуждения было вне- \ 
сено 58 различных предложе- \ 
ний и замечаний. В город- \ 
скую газету «Под знаменем £ 
Ленина» поступило 73 кор- i 
респонденции, многие из по
ступивших предложений за
служивают внимания.

В прениях по докладу тов. 
Сбоева выступили делегаты 
И. П. Герасименко, А. Г. По
пон, В. И. Стахов, А. И. Ко- 
бяков, А. М, Елькин и Е. Р. 
Алексеенко.

Партконференция выразила 
единодушное одобрение про
екта Устава. Разработала ме- 
роприятия по пропаганде Ус- i 
тава КПСС, обязала ГК КПСС 4 
учесть все поступившие в хо
де обсуждения предложения 
и замечания.

Затем делегаты конферен
ции заслушали доклад секре
таря горкома партии тов. Ле
онтьева А. И. о работе гор
кома КПСС, тов. Филиппо- \ 
вой В. И. — о работе реви- 8 
зионной комиссии.

В прениях выступили деле- р 
гаты. тт. Нарбутовских, Золо- I 
тавин, Полуян, Политиков, й 
Журавлев, Левченко, Мику- g 
нис, Тимофеев и другие.Г  д. д и у п к .  г,

( По обсуждаемому вопросу g 
/  конференция приняла развер- ( 
j  нутое постановление. Затем  ̂
f  перешла к выборам руково- й 
< ггяш их оптантов Г К  КТТСтГ гг 8дящих органов ГК КПСС и g 

делегатов на X IV  областную 
партийную конференцию.

Вчера конференция закон
чила свою работу.

СЕЮТ ОЗИМУЮ РОЖЬ

По утвержденному плану сов
хозы города в этом году должны  
посеять 3 9 0  гектаров озимой 
ржи. Большую часть— 3 6 0  гек
таров —  ее должен посеять кол
лектив Первоуральского совхоза. 
Надо сказать, механизаторы спе
шат с этой работой. К 2 5  августа 
они уже засеяли этой культурой  
27Q  гектаров.

О проекте Программы КПСС
Из доклада секретаря обк ом а  К П С С  тов. Е Ш Т О К И Н А  А . Ф.

Первоуральская городская пар
тийная конференция проходит в 
знаменательные дни. Сейчас в 
преддверии XXII съезда КПСС 
сердце каждого коммуниста, ка
ждого труженика нашей Роди
ны наполнено чувством гордости 
за нашу Ленинскую партию, за 
первую в мире страну социали
зма.

Особое значение X XII съезда 
«...состоит в том, — говорит то 
варищ Н. С. Хрущев, —• что он 
примет новую программу пар
тии...».

В эти дни во всех уголках на
шей страны проходит изучение 
проекта этого великого докумен
та современности, царит небыва
лый трудовой и политический 
подъем.

Наша Родина под руководст
вом Коммунистической партии, 
ее Ленинского Центрального 
Комитета во главе с  неутоми
мым борцом за счастье советско
го народа великим поборником 
мира и прогресса на земле то
варищем Никитой Сергеевичем 
Хрущевым успешно берет один 
рубеж за другим в своем движе
нии к коммунизму.

Все мы с вами, товарищи, без
гранично рады тому, что совет
ская страна добилась новых вы
дающихся успехов в развитии 
всех отраслей социалистической 
экономики, науки, техники и 
культуры, в укреплении своего 
международного авторитета и 
престижа.

Величественные перспективы 
развития нашей страны к ком
мунизму — светлому будущему 
всего человечества — открывает 
ныне Коммунистическая партия 
Советского Союза. Они изложены 
в проекте Программы КПСС.

Проект^ Программы КПСС — 
выдающийся теоретический и по
литический документ всемирно- 
исторического значения. В нем 
впервые за всю многовековую 
историю человечества выдвинут 
научно обоснованный конкрет
ный план построения коммуни
стического общества.

В отличие от первых двух 
программ нашей партии, приня
тых в 1903 и 1919 годах, в  кото
рых основное внимание было 
обращено на теоретические и 
практические задачи строитель

ства социализма. В проекте но
вой Программы главное внима
ние сконцентрировано на теоре
тических и практических зада
чах построения коммунизма.

Докладчик подробно расска
зывает о проекте Программы 
партии и переходит к перспекти
вам развития промышленности в 
нашем городе.

Проект Программы, говорит 
тов. Ештокин, открывает гранди
озные перспективы для дальней
шего развития народного хозяй
ства нашей индустриальной Све
рдловской области, в частности, 
промышленности города Перво
уральска.

На примере вашего города мо
жно наглядно видеть, как под 
руководством партии советский 
народ успешно преодолевает на
меченные рубежи.

За два с  половиной года семи
летки выпуск промышленной 
продукции в городе вырос на 1,4 
раза, производительность труда 
поднялась почти на 20 процен
тов, сверх плана выдано продук
ции на 20,5 млн. рублей.

Особенно приятно сознавать, как 
быстро наращиваются мощности 
и растет выпуск труб, являю
щихся основой для технического 
прогресса во всех отраслях на
родного хозяйства.

За короткий срок на Новотру
бном заводе в строй действую
щих введены два первоклассных 
волочильных цеха. В текущем 
году будет сдан в эксплуатацию 
первый в Союзе цех непрерыв
ной прокатки труб.

Большая работа проведена по 
совершенствованию технологии, 
механизации и автоматизации 
процессов трубного производст
ва. Первоуральские новотрубни
ки, в частности, впервые в стра
не автоматизировали ряд тру
бопрокатных агрегатов, комплек
сно автоматизировали стан «160».

В 1959— 1960 годах на Ново* 
трубном заводе освоено произ
водство новых видов труб и раз
личного типа баллонов нз спе
циальных сталей и сплавов. Кол
лективом Старотрубного завода 
разработана технология и осу
ществлен выпуск стальных труб, 
футерованных винипластом,

электросварных нержавеющих 
труб, изготовленных способом 
аргоно - дуговой сварки, эмали
рованных труб.

В результате наращивания 
производственных мощностей, 
технического совершенствования 
производства, лучшего использо
вания действующих агрегатов, 
выпуск стальных труб в городе 
в текущем году по сравнению с 
1958 годом увеличился на 12,7 
процента, а чугунных — на 34,3 
процента. В настоящее время 
город Первоуральск производит 
более 11 процентов союзного 
производства стальных труб.

Быстрыми темпами развивает
ся Первоуральский хромпико
вый завод, продукция которого 
представляет большой дефицит в 
стране. За счет осуществления 
мероприятий по внедрению но
вой техники и технологии мощ
ности по производству хромовых 
солей с начала семилетки уве
личены на 40 процентов, а вы
пуск всей продукции по заводу 
вырос на 38 процентов.

В общее дело борьбы за даль
нейший подъем экономики на
шей Родины немалый вклад вне
сли коллективы Динасового за
вода, рудоуправления, завода 
«Искра», Первоуральского лес
промхоза и других предприятий.

Однако достигнутые рубежи— 
это лишь начало поистине захва
тывающих перспектив развития 
промышленности города в бли
жайшем будущем. Сейчас еще 
нет конкретных цифр двадцати
летнего плана, но представить 
себе грандиозность предстоящих 
работ уже можно.

Население Первоуральска за 
20 лет вырастет на 75 тысяч че
ловек. В сферу производства бу
дет вовлечено большое количе
ство новых рабочих. По ориенти
ровочным подсчетам производи
тельность труда возрастет не 
менее чем в  четыре раза. Таким 
образом, ваш  город в  промыш
ленном отношении будет не мень
шим, чем город Свердловск в на
стоящее время.

Облик города значительно из
менится уж е в  текущем семиле
тии. Выпуск труб увеличится

более чем в два раза, продук
ция Хромпикового завода возра
стет — в 2,2 раза. В городе бу
дет построено 615 тыс. квадрат
ных метров жилья, 9 школ, 29 
детских садов и яслей, метал
лургический техникум и другие 
культурно-бытовые объекты.

На наш взгляд, первоуральцы 
располагают большими возмож
ностями значительно раньше 
осуществить намеченные пла
ны. Для этого нужно решитель
ным образом устранить недостат
ки в работе, повести действен
ную борьбу с простоями обору
дования и браком, энергичнее за
ниматься механизацией и авто
матизацией производственных 
процессов и  т. д.

Особое внимание следует уде
лить строительству новых про
мышленных объектов. Делом че
сти городской парторганизации, 
всей области — к дню открытия 
X XII съезда КПСС — сдать в эк
сплуатацию и выдать первую 
продукцию в цехе непрерывной 
прокатки труб на Новотрубном 
заводе. Надо ускорить строи
тельство цехов эмалированных, 
футерованных труб и аргоно
дуговой сварки на Старотрубном 
заводе. Надо поправить положе
ние со строительством новых 
мощностей на Хромпиковом за
воде.

Приближение сроков осущ еств
ления грандиозного плана созда
ния материально - технической 
базы коммунизма — это важный 
вклад в дело построения комму
нистического общества в нашей 
стране. И разрешите пожелать 
вам, первоуральцы, с честью 
справиться с этой задачей.

В заключение докладчик гово
рит:

—Одобряя всем сердцем новую 
Программу партии, рабочие, кол
хозники и интеллигенция берут 
новые, повышенные обязательет. 
ва по досрочному завершению 
семилетнего плана. Первейший 
долг партийных организаций — 
по-боевому возглавить политиче
ский^ и трудовой подъем масс, с 
новой силой развернуть соревно
вание за достойную встречу 
XXII съезда КПСС.

Вооруженный великой маркси- 
стско - ленинской программой 
строительства коммунистическо
го общества, советский народ 
еще теснее сплачивает свои ря
ды вокруг Коммунистической 
партии, уверенно идет вперед, к 
победе коммунизма и вместе с 
партией торжественно провоз
глашает: нынешнее поколение 
советских людей будет жить при 
коммунизме!

Уборке урожая— боевые темпы Н А  ТЕМЫ ДНЯ

/ГЛ А В Н О  потрудились ны- 
' ‘-•нешней весной тружени

ки сельского хозяйства наше
го города. Они заложили кре
пкую базу для получения 
высокого урожая. И вот те
перь повсеместно на полях 
созрел хороший урожай — 
красноречивый результат са
моотверженного труда хлебо
робов, которые близко к сердцу 
восприняли решения январ
ского Пленума ЦК КПСС, 
явившихся для них боевой 
программой борьбы за крутой 
подъем сельскохозяйственно
го производства.

Сейчас для тружеников по
лей наступила горячая пора 
уборки. Начало ее совпало с 
опубликованием важнейших 
документов нашей эпохи — 
проектов Программы и Уста
ва КПСС. Изучая их, полево
ды и механизаторы яснее ви
дят светлые дали будущего,

определяют свое место в  бо
рьбе за коммунизм. В связи 
с этим на полях наших сов
хозов нарастает трудовой 
подъем, ширятся ряды пере
довиков уборки.

В Битимском отделении 
Первоуральского совхоза на 
жатве лафетом отличаются 

тракторист А. Чепуров и его 
помощник А. Кузьминой. Сле
дом за их жаткой ложатся 
ровные рядки. Хорош ую ус
лугу оказывает механизато
рам пенсионер П. Е. Махну- 
тин. В горячие дни хлебоубо
рки он сел за штурвал.

Заслуживает похвалы ини
циатива механизаторов Би- 
тимки. Они переоборудовали 
сложные агрегаты и  пустили 
их на косовицу хлебов.

Но нельзя умалчивать и о 
недостатках, которые выяви
лись в первые дни хлебоубо
рки. Главный из них — низ

кие темпы косовицы и осо
бенно обмолота. В Билимба- 
евском отделении Новоуткин
ского совхоза из скошенных 
на 24 августа семидесяти гек
таров ячменя обмолочено 
только четырнадцать. Не луч
ше положение и в Новоут- 
кинском отделении этого же 
совхоза. Там из скошенных 37 
гектаров рожь обмолочена 
только с  шести гектаров.

Промедление с  обмолотом 
валков таит в себе серьезные 
последствия — задерживается 
продажа хлеба государству и 
засыпка семян. А ведь пер
вая заповедь сельских тру
жеников состоит в том, что
бы быстро и сполна выпол
нить задания по хлебозаго
товкам. Вот почему следует 
резко усилить обмолот, под
работку и суш ку зерна. Усло
вия для этого созданы доста
точные.

Как показывает проводимый 
рабкоровский рейд, передача 
опыта передовиков и новато
ров в  совхозах находится на 
низком уровне. В этом важ
ном деле имеют место факты 
равнодушия, бюрократизма и 
неразворотливости. Вот и сей
час, когда уже появились и 
появляются первые энтузиас
ты жатвы, их опыт не стано
вится достоянием масс.

Сейчас важнейшая задача 
каждого руководителя совхо
за, специалиста, механизато
ра, партийного работника — 
резко повысить организован
ность на полях, усилить тем
пы жатвы и особенно обмо
лота. При этом огромное зна
чение имеет настойчивая, 
кропотливая и оперативная 
работа по пропаганде и вне
дрению опыта передовиков 
уборки — лучших машини
стов, комбайнеров, шоферов.



КОММУНИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОСНОВЫ ВАЕТСЯ НА ОБЩ ЕСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

В течение десятилетия преду
сматривается осуществление обя
зательного среднего образования 
для всех детей школьного возра
ста, дальнейшее развитие сети 
дошкольных учреждений и 
школ-интернатов.

Особенно радуют нас слова 
исторического до
кумента о том, 
что намечается 
осуществ л е н и  е 
широкой программы строитель
ства школ, создание материаль
ной базы, необходимой для ус
пешного решения задач комму
нистического воспитания.

Да, создание хорошей матери
альной базы — основа успеха, и 
это хорош о понимаем мы все. 
Коллектив нашей школы уже 
сейчас работает над расширени
ем и пополнением имеющихся 
кабинетов физики, химии, био
логии, учебных мастерских. 
Очень многое сделано и коллек
тивом шефствующего Хромпико
вого завода. Благодаря его уси
лиям, в школе созданы непло
хие учебные мастерские. В до
бавление к имеющемуся станоч
ному оборудованию совсем не
давно завод приобрел для шко
лы еще один токарный станок.

В прошлом году под руковод
ством учителей Г. В. Огневой и 
Г. А. Анкудиновой в школе со
здан музей краеведения. Здесь 
собраны различные экспонаты 
(образцы старинной одежды и 
т. д .), некоторые из них пред
ставляют немалую историческую 
ценность. Постоянно пополняют
ся оборудованием и наши каби
неты: только в этом году при
обретено оборудования и учебно
наглядных пособий на 323 руб
ля.

За последние два-три года 
коллектив школы делает немало 
и для того, чтобы пополнять ма
териальную базу за счет учебно
наглядных пособий, сделанных 
силами учащихся. Преподавате
ли труда А. П. Цвых, И. М. Мо- 
чулов, Г. Г. Афонский организо
вали большую работу по монта
жу оборудования в мастерских, 
по изготовлению учебных посо
бий и инструмента. Около 50 
гаечных ключей, сделанных уча
щимися, передано на завод. За 
это время изготовлено учебно- 
наглядных пособий на 150 руб
лей. Подобная постановка дела 
приучает учащихся смотреть на 
себя уж е как на производите
лей материальных благ, что в 
конечном счете благотворно 
сказывается на их воспитании.

В О БЩ ЕС ТВЕН Н О М  В О С П И Т А Н И И  П О Д Р А С Т А Ю Щ Е ГО  П О К О 
ЛЕНИЯ П ОВЫ Ш АЕТСЯ ЗН А Ч Е Н И Е  Ш КОЛЫ , К О Т О Р А Я  П РИ ЗВ А Н А  
П РИ ВИ ВАТЬ ДЕТЯМ  ЛЮ БОВЬ К ТРУДУ, К ЗН А Н И Я М , Ф О Р М И Р О 
ВАТЬ М О Л О Д О Е  П О К О Л Е Н И Е  В ДУХЕ К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  С О 
ЗН А Т Е Л Ь Н О С Т И  И  Н Р А В С Т В Е Н Н О С Т И . (Из проекта Программы КПСС).

Основа успеха
Педагогический коллектив 

школы понимает, что им 
сделано далеко еще не все для 
того, чтобы успешно решать все 
возрастающие задачи коммуни
стического воспитания. Поэтому 
в новом году мы предполагаем 
добиться систематической рабо
ты всех кружков и изготовить 
учебно - наглядных пособий на 
сумму не менее 100 рублей, со
хранить в  хорошем состоянии 
здания школы, своими силами 
провести текущий ремонт ин
вентаря и оборудования, улуч
шить работу на пришкольном 
участке.

Программа КПСС предусматри
вает и дальнейшее совершенст
вование физического и эстетиче
ского воспитания. Поэтому ш ко
ле крайне необходимо построить 
спортивный зал и учебные ма
стерские, так как рост контин
гента учащихся потребует вы
свобождения классных комнат. 
Подобную задачу коллектив мо
жет решить только при актив
ном участии наших шефов, и ду
маю, что трудящиеся Хромпика 
сделают все возможное.

А. ТАТАРСКИЙ, 
директор школы № 12.

ТЕСНЕЕ
D  НАШЕ время широкого вне- 
*-* дрення электроники и полу

проводников, полета человека в 
космос важным ярляется глубо
кое, сознательное усвоение фи
зики, как основы науки и тех
ники. Поэтому преподавание фи
зики с первого до последнего 
уроков постоянно связывалось с 
жизнью.

На уроках по механике в ше
стых и восьмых классах приво
дятся примеры по механизации 
строительства наглых домов, что 
учащиеся видели даже из окна 
кабинета. Теория подкрепляется 
решением задач по простейшим 
расчетам обмотки плитки, па
яльника и других приборов в 
быту и технике.

Важным моментом в препода
вании физики являются лабора
торные работы и экскурсии на 
завод, где учащиеся на практике 
проверяют законы физики и их 
применение. На уроках часто 
демонстрируются кинофильмы, 
позволяющие очень хорош о по
нять многие физические про
цессы, например, основы радио
техники, телевидения, радиоло
кации, получение и применение

ядерной энергии, основы полета 
самолета и т. д.

Задачей школы является не 
только давать знания, но и вы
являть наклонности и интересы 
учащихся, развивать их и этим 
помогать найти дорогу в жизни.

Решению этой задачи служит 
внеклассная работа по физике.

СВЯЗЬ
С этой целью в школе четвертый 
год работает радиотехнический 
кружок. В нем занимается 25 
человек. Члены кружка изучают 
основы радиотехники, сочетая 
теоретические занятия с  практи
кой по изучению радиоаппарату
ры и проведению двухсторонних 
радиосвязей на радиостанции. 
Итоги работы демонстрирова
лись на городской выставке дет
ского технического творчества.

Проведено 5.700 связей с ра
диостанциями Советского Союза 
и социалистических стран. Под
готовлено 10 спортсменов-раз- 
рядников по радиоспорту.

Наши конструкторы Левченко 
Юрий, Кошкаров Анатолий, 
Дьяченко Николай, Лилликов 
Виктор, Брусницин Борис изго
товили ламповые и полупровод
никовые выпрямители, приемни-

Готовитх* же труду
I J  ТОБЫ психологиче- 

ски подготовить 
младших школьников к 
труду, необходимо воз
будить в них интерес и 
любовь к труду, готов
ность к нему. Это зна
чит научить его тру
диться, привить ребен
ку организованность, ак
куратность, стремление 
довести Дело до конца.

В первом — четвер
том классах дети зна
комятся с некоторыми 
профессиями. Основ
ным источником таких 
знаний служат книга 
для чтения, беседы по 
картинам в классе, эк
скурсии на предприя

тия. Однако этого недо
статочно.

Материал учебника 
расположен в порядке 
сезонности, что облег
чает работу учителя, 
но содержание некото
рых материалов мало
доступно детям. И что
бы решить эту задачу, 
пришлось беседовать с 
учащимися и выяснять 
их представление о 
трудовой деятельности 
родителей. Дети дали 
весьма легкую оценку 
труду взрослых. Приш
лось дать задание, что
бы все проследили, чем 
занята мать в субботу 
и воскресенье дома. И

вот тут-то дети убеди
лись, как много мама 
трудится, они решили 
помогать ей.

С целью знакомства с 
трудом проведены эк
скурсии в магазин, на 
стройку совелитового 
завода, на подсобное 
хозяйство, в швейную 
мастерскую, на почту, 
где дети знакомились с 
предприятием, с  обору
дованием и людьми, 
пыталась раскрыть пе
ред детьми красоту и 
радость труда.

Прорабатывая с уча
щимися отдельные те
мы, подкрепляли полу
ченные знания на эк

скурсиях путем просмо
тра фильмов.

Наиболее трудно до
ходит до младших
школьников, какую
пользу приносит людям 
труд их родителей. С 
этой целью приглаша
лись родители в школу, 
и они рассказали о сво
ей профессии, знакоми
ли детей со своей рабо
той на рабочем месте.

Большое значение в 
психологической под
готовке детей к труду 
имеет и чтение художе
ственной литературы.

А. КАТАЕВА, 
учительница 

школы № 23,

Обсуждаем проект 

Программы НПО С 

+

ки, радиостанцию на диапозон 
2 м., усилитель на полупровод
никах, преобразователь напря
жения на полупроводниках и др.

С учащимися восьмых и девя
тых классов—членами кружка— 
в конце учебного года проведена 
практика по радиотехнике в со
ответствии с учебной програм
мой школы. При окончании 
школы эти учащиеся получат 
звание общественных инструкто
ров по радиоспорту. Выпускники 
школы Кошкаров Анатолий и

с жизнью
Левченко Юрий вместе с атте
статами получили первыми та 
кие удостоверения и сдали экза
мены на радиотехнический фа
культет УПИ. Так, работа в кру
жке помогла определить им свой 
жизненный путь.

В новом учебном году, ис
пользуя накопленный опыт, по
высим качество работы на уро
ках физики и во внеклассной ра
боте.

Л. СТРЯХНИН, 
преподаватель физики 

школы № 32.
vvvvvvvvvvvvvvvv\xvvvvvvvvw'vvw'v'v«aiwv^«%3K

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ЧТЕНИЯ {

Прошли педагогические * 
чтения о трудовом воспита
нии учащихся для учителей 
начальных классов. Чтения 
организованы методическим 
кабинетом отдела народного 
образования. Учителя заслу
шали и обменялись мнениями 
по докладам.

О психологической подго
товке учащихся к труду на 
уроках чтения рассказала 
учительница школы № 23 
А. Н. Катаева. Учительница 
школы № 32 М. П. Горшкова 
поделилась опытом изготов
ления наглядных пособий си
лами учащихся, рассказала о 
Московских педагогических 
чтениях, участницей которых 
она была. «Кружковая работа 
в школе по труду», — такова 
тема доклада Н. П. Колобовой, 
учительницы школы № 32.

- Подготовлена выставка ра
бот, выполненных руками ре
бят.
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Г* РОЕКТ Программы Комму- 
* * нистической партии Совет
ского Союза помогает глубже и 

всесторонне проанализировать 
итоги работы школы в прошлом 
и конкретнее, целеустремленнее 
наметить пути работы в насту
пающем учебном году.

«Коммунистическая система 
народного образования основы
вается на общественном воспи
тании детей» — эти слова 
Программы нацеливают учите
лей, родителей и общественность 
на установление, укрепление и 
развитие деловых связей в пра
ктической работе по воспитанию 
и обучению подрастающего по
коления, которое будет строить 
коммунистическое общество и 
жить в его условиях.

Каждая советская школа упор
но работает над укреплением 
связи обучения и воспитания 
подрастающего поколения с жи
знью и проиеводством, все ши
ре привлекает родителей произ
водственников и представителей 
общественности к работе с уча
щимися.

Проект Программы, нацеливая 
на усиление общественного на
чала в школьной практике, ука
зывает тем самым кратчайший 
путь к успешному осуществле
нию задач, стоящих перед шко
лой.
Школа должна подготовить вы

сокообразованного, коммунисти
чески сознательного, знающего

Дело всей общественности
практическое производство, вла
деющего профессиональными 
производственными навыками 
ученика. От, школьной парты 
выпускник идет к рабочему ме
сту, причем процесс перехода от 
учебы к практической производ
ственной деятельности не дол
жен вызвать растерянности и 
замешательства — настолько вы
сокой и совершенной должна 
быть подготовка. Срок перехода 
короткий — практически он из
меряется послеэкзаменациоиным 
отдыхом выпускника.

Выполнить эту задачу силами 
одних учителей школа но в со
стоянии: ни в смысле широты 
задачи, ни в смысле качества 
подготовки. Степень отрыва шко
лы от родителей, общественно
сти, производства, степень со
вершенства форм связи опреде
ляют количество ошибок и не
удач в решении задач, стоящих 
перед школой.

В истекшем учебном году мы 
пытались всеми мерами укреп
лять связь с родителями, с об
щественностью, с производством. 
Нам удалось создать активно 
действующий родительский ко
митет. В родительском комитете 
сложился постоянно действую
щий актив в составе тт. Кулич
ков ой, Тарасова, Ярина, Андрух, 
Зенковой, Крюковой, Скидан и 
других.

Родительский комитет состоит 
из производственников, пенсио

неров и домохозяек. Нам пред
ставляется, что его состав таким 
и должен быть. Наличие произ
водственников в комитете повы
шает авторитет его в глазах 
всей родительской общественно
сти, а наличие пенсионеров и 
домохозяек открывает возмож
ность увеличения трудового 
вклада членов в деятельность 
комитета. Родительский комитет 
строил свою работу в направле
нии высвобождения классных 
руководителей и учителей от ра
боты, не требующей профессио
нальной подготовки, укреплял 
связи классного руководителя и 
учителей с родителями, оказы
вал помощь в организации ин
дивидуальной работы с детьми.

В индивидуальной работе с 
детьми мы выявили такую груп
пу учащихся, у  которых работа 
по воспитанию правильных при
вычек не давала необходимых 
результатов. Ученик слушает, 
понижает, соглашается, обещает, 
но не делает. Между сознанием 
того, как нужно поступить и 
привычным поведением было 
противоречие.

Особенно остро противоречие 
проявлялось в тех случаях, ко
гда поступок совершался без 
свидетелей. Это проявлялось в 
соблюдении режима дня, в под
готовке уроков, в поведении до
ма и в школе, в посещаемости. 
С такой категорией учащихся 
необходима повседневная, кро

потливая работа по выработке 
простейших навыков.

Эту исключительно трудную 
работу нам помогал решать ро
дительский комитет вместе с по
стоянно действующей комиссией 
дго народному образованию Би
лимбаевского поселкового Сове
та. Совместно подобрали актив 
и установили над 21 учащимся 
5— 7 классов индивидуальное 
шефство.

Учителя - пенсионеры тт. При- 
мезенкина, Титова ежедневно 
усаживали учеников учить уро
ки, помогали готовить одежду, 
следили за нормальным питани
ем, своевременно направляли в 
школу, в школе проверяли, как 
они отвечают, как ведут себя, 
ежедневно беседовали с учите
лями и родителями. Результаты 
не замедлили сказаться. 16 уче
ников перешли в следующие 
классы.

Метод индивидуального при
крепления представителей обще
ственности для шефства над 
учащимися наиболее труден, но 
зато наиболее эффективен по 
результатам.

Привлечение родительской об
щественности в помощь учителю 
и активизация деятельности ее 
помогает учителю направлять 
все внимание и силы на обстоя
тельное изучение ученика, на 
оказание ему индивидуальной 
помощи, на организацию и прове
дение в классе интересной и

разнообразной работы с учащи
мися.

Связь с производственными 
коллективами, организация кол
лективного воздействия на уча
щ ихся открывает перед учите
лями, коллективами неограни
ченные возможности.

Педагогический совет нашей 
школы считает лучшей формой 
связи школы с  производством 
организацию шефства производ
ственной бригады над классом и 
одобрил опыт классного руково-- 
дителя Г. Е. Катаевой.

Производственная бригада осу
ществляет постоянное шефство 
над классом в различных на
правлениях. Члены бригады и 
учащиеся класса проводят 
встречи, собрания, спортивные 
мероприятия, оказывают друг 
другу помощь в учебе, в органи
зации досуга. Бригада выделяет 
пионервожатого в класс и т. д. 
Общение между производствен
ной бригадой и классом осущест
вляется по многим направлениям 
в разнообразных формах.

Ценность бригадного шефства 
состоит в воздействии здорового 
производственного коллектива 
на классный коллектив, коллек
тива зрелого, опытного, умуд
ренного жизнью на пытливый 
детский ум. Это помогает луч
ше организовать жизнь в клас
се, скреплять классный коллек
тив, расширять диапазон дет
ских интересов, постепенно вво
дить их в жизнь.

П. БЕРДНИК, 
директор школы 23.



Г-1 ОДРОСТКОМ в 1955 году 
* * переступил порог ремес

ленного училища Борис Тро
фимов. Незаметно прошли два 
года учебы. И вот он с дип
ломом слесаря направлен в 
молодежный цех № 6 Ново
трубного завода.

В замасленной спецовке, с 
грязными от работы руками, 
чуть смущенный моим при
сутствием, Трофимов продол
жает выполнять свое задание. 
В его обязанности входит ре
монт станов ХПТ.

— Через каждые десять 
дней в цехе —■ ремонтный 
день. Жарко бывает в это 
время у  слесарей. Прово
дится замена отдельных дета
лей, делается ревизия всех 
узлов. Никогда не пожалуют
ся на комсомольца Бориса в 
цехе. Работает он с душой, с 
особой живинкой. Да и не 
может быть иначе, ведь спе
циальность слесаря нрави
лись ему с дет
ства. Любил па
рень разбирать и 
собирать какие- 
нибудь пришедшие в негод
ность механизмы, уже тогда 
представляя себя рабочим. В 
школе любимыми предметами 
были математика и физика.

Работа слесаря требует от 
человека знаний, умения, на
выков. А  знаний у  молодого 
рабочего не хватало. Семь 
классов общеобразовательной 
школы да два года учебы в 
ремесленном. Трудно прихо
дилось порой. «Но ведь мож
но облегчить положение», — 
думнал порой Борис. — Ведь 
все в моих руках».

Ш кола рабочей молодежи 
широко раскрыла двери для 
рабочего парня. Нелегко было 
после смены заставить себя 
учить уроки, а затем отправ
ляться на занятия. Хотелось, 
как и многим юношам и де
вушкам, отдохнуть сходить в 
кино, на стадион.

Закончены десять классов, 
и Трофимов продолжает гото
виться для поступления в 
ВУЗ. Стать инженером — об 
этом мечтают многие. Но ме-

В Ы П О Л Н Я ЯШ

з а п о в е д и . . .
чта осуществляется у  силь
ных духом, напористых, у 
тех, кто привык доводить за
думанное дело до конца. В 
этом году Борис успешно вы
держал экзамены и стал сту
дентом Уральского политех
нического института.

Этим комсомолец выполнил 
одну из своих заповедей, бо
рясь за звание ударника ком
мунистического труда. В 
бригаде, где работает Трофи
мов, десять человек, и все чле
ны ее достойно вносят вклад 
в копилку XXII съезда пар
тии. Они стараются своим 
трудом добиться к этой зна
менательной дате присвоения 
звания коммунистической, 
неустанно сокращать простои 
оборудования, качественно и 
в срок ремонтировать станы.

На снимке: Борис ТРОФИ
МОВ.

Текст Л. СИМОНОВОЙ.
Фото М. АРУТЮНОВА.

К ом сом ол  призван в ещ е больш ей степени прояв
лять инициативу и почин во всех обл астях жизни, 
развивать активность и трудовой  героизм  молодеж и. 
Ц ентральное место в работе ком сом ольских органи
заций д ол ж н о  занимать воспитание у  молодеж и 
беззаветной преданности Родине, народу, К оммуни
стической партии и делу комм унизма, постоянной 
готовности  к труду на бл аго  общ ества  и к преодоле
нию л ю бы х трудностей, повы ш ение уровня общ его 
образования и технических знаний юнош ей и д еву 
шек.

(Из проекта Программы КПСС). 

Готовят личные подарки
Советская молодежь горячо от- выполнять норму на 105 про- 

кликиулась на призыв москви- центов ежемесячно. Дежурный 
чей и Пленума ЦК КПСС — ; электрик Мутовкин, подручный 
встретить X X II съезд личными . вальцовщика Пивоваров, кра 
трудовыми подарками. Не оста- | новщики Плесовских и Ведерни- 
лись в  стороне и комсомольцы J кова обязались работать без про- 
шестого цеха. А . Мартемьянов стоев оборудования. В смене 
обязался увеличить выработку «В», где комсоргом Черняков, во 
на 5—8 процентов. Отжигальщик семь человек готовят личные 
Гладков и Ветошкин решили трудовые подарки съезду.

В з я л и

ТРУБЫ БЕЗ БРАКА 
В канун съезда, когда вся 

страна борется за досрочное вы
полнение годового плана третье
го года семилетки, наша брига
да взяла предсъездовское обяза
тельство. Уменьшение брака, по
вышение производительности
труда, рационализаторский
вклад в  фонд завода, снижение 
себестоимости проката, экономия 
электроэнергии — все это запи
сано в  обязательстве. И я не бу
ду загадывать вперед, составлять 
какие-то прогнозы на будущее, 
но бригада выполнит обязатель
ства.

У  нас есть товарищи, которые 
дают трубы без брака, выполня
ют месячные нормы на 105— 110 
процентов. Это комсомольцы Ген- 
надий Емлевских, Александр 
Евдокимов, Петр Пшеницын, 
Александр Калянов.

Э. ДЕРВОЕД, 
цех № 6.

повышенные обязательства
Когда вышел в свет проект 

Программы, мы всем коллекти
вом бригады единодушно одо
брили его. ’  Готовя достойную 
встречу XXII съезду партии, 
члены бригады термоотдела ма
стера Н. Е. Брагина взяли повы
шенные обязательства — выпол

нять норму на 106 процентов, 
экономить топливо, строго со
блюдать технологическую и тру
довую дисциплину. И сейчас она 
стремится сдержать свое слово.

М. ЧЕРНЫХ, 
цех № 6.

Мы будем жить при коммунизме
Чувство огромной радости испытывает каждый из нас. Захва

тывающие перспективы коммунистического строительства вдох
новляют нас на новые трудовые успехи.

Мы гордимся нашей родной ленинской партией, которая впер
вые в истории человечества торжественно провозгласила, что ны
нешнее поколение будет жить при коммунизме. Эти замечатель
ные слова Программы как бы обрели крылья. Их знает, ими гор
дится весь народ.

Нам выпало огромное счастье—своими руками строить светлое 
здание коммунизма и жить в нем. Победа коммунизма зависит 
от людей и строится он для людей. Сознавая это. наш коллектив 
еще больше напрягает усилия в труде, чтобы порадовать Родину 
новыми производственными победами.

В. ЧУГУНОВ,
бригадир нержавейки цеха № 3 Новотрубного завода.

Из редакционной 
почты

Б О Г А Т С Т В О -Т О  К А К О Е !
От нижнего производственно

го склада Коуровского леспром
хоза до Старой Утки проложена 
узкоколейная железная дорога 
протяженностью 60 километров. 
По ней вывозится лес на склад. 
По краям этой дороги на всем 
ее протяжении раскиданы брев
на. Они гниют на глазах. Все р у 
ководители леспромхоза не раз 
проезжали по этой дороге, но 
почему-то никто из них не обра
тил на это внимания, не при
нял никаких мер.

В. НАБИУЛЛИН.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ
Гражданин Кочев в своей жа

лобе в редакцию газеты писал о 
том, что бригадир Нижнего Села 
Петухов, якобы, незаконно раз
решил жителям поселка Кузино 
исполу косить траву на террито
рии совхоза. Копия его письма 
для принятия мер была направ
лена дирекции Первоуральского 
совхоза. Директор тов. Федоров 
сообщил, что факт незаконных

Д0М-Т0 НОВЫЙ, ДА КРЫША 
ХУДАЯ

Шестого июля я со своей се
мьей получил отдельную кварти
ру №  5 9 , что в доме №  1 4 -а  по 
улице Ватутина. С радостью мы  
переступили порог нового дома.

Но не успели мы прожить в 
новой квартире и месяц, как ра
достное настроение исчезло. В о- 
первы х, потому, что духовкой  
пользоваться совершенно невоз
можно. Весь дым идет в кухню . 
Во-вторы х, в дождливые дни в 
квартиру через чердачные пере
крытие течет вода. Оказалось, что 
крыш а в нескольких местах х у 
дая.

Такое же положение и в  ряде 
других квартир. Не раз ж ильцы  
дома по всем этим вопросам об
ращ ались, в жилищно -  комму
нальный отдел треста «У р ал тяж 
трубстрой», но там попросту от
ветили: «Ремонтировать не бу
дем- Пусть делает тот, кто стро
и л » .

Так кто же, все-таки хозяин  
нашего дома и кто обязан исправ
лять недостатки? Пусть на это от
ветит заместитель управляющего 
трестом тов. Быков.

Е. КОЗЛОВ.

действий Петухова не подтвер
дился. В данном случае он дей
ствовал с разрешения дирекции 
совхоза. '

* *
Коллектив рабочих седьмого 

отделения Первоуральского сов
хоза прислал в редакцию пись
мо о том, что в горячие дни 
уборки урожая в  отделении не 
работает детсад. Директор сов
хоза П. Н. Федоров сообщил, что 
детсад открыт.

С ТРАНСПОРТОМ ПЛОХО
С каждым годом строительство Новотрубного завода расширя

ется, и нам, жителям Трудтшселка, все Труднее становится по
пасть в баню, на рынок. Автобусы не вмещают всех желающих 
ехать и ходят нерегулярно. Утром они везут рабочих на Пиль
ную, — нельзя сесть, а вечером приходится долго ждать. Шел я 
как-то из бани и, не дождавшись автобуса, отправился пешком. 
Навстречу — поток машин, из-под колес — пыль. Когда я при
шел домой, то впору было снова в баню идти.

Нельзя ли как-то урегулировать автобусное движение? А мо
жет быть можно сделать перекидной мост от землянок с Восточ
ной стороны до школы № 7? Как лучше?

В. ДОНСКОЕ.

Динасовый завод борется за 
звание предприятия коммунисти
ческого труда. Это означает, что 
коллектив взял на себя почетное 
обязательство доказать на прак
тике способность, умение поста
вить дело по-коммунистически, 
что он обязан идти впереди со
ревную щ ихся, воспитывать в се
бе сегодня те новые черты ха
рактера, навы ки, обычаи, нормы  
поведения, которые завтра будут 
свойственны всем людям комму
нистического общества.

Мы своими руками строим ком
мунизм —  светлое будущее все
го человечества. Долг, честь, со
весть ведут сегодня на трудовой 
подвиг наш их передовиков-произ- 
водственников.

Ч Г я т а т е д ь  в е д е т  р а з г о в о р

П рогульщ иков— на су д  общ ественности
Но находятся люди, которым 

не святы интересы коллектива, 
своих товарищей. К ним относят
ся прогульщики. Прогульщ ики  
представляют, что дурным по
ступком они наносят вред только 
себе. Прогулял, ну и что —  это 
мое личное дело. Прогульщ ики не 
задумываются над тем, что они  
кладут черное пятно на весь кол
лектив, на тех, с кем они рабо
тают.

Они не задумываются и над 
тем, что пресс, бегун, станок без
действовал смену, что они тянут

назад все показатели участка, це
ха, завода, что их же товарищам 
по работе надо заменить две без
действующие руки своими допол
нительными усилиями. Но что 
им до этого? Они прогуливают не
делями.

Так, кочегар ЖКО Богачева 
прогуляла с 1 9  по 3 1  июля. Она 
была откомандирована в совхоз 
на уборочные работы. Но в совхоз 
не поехала, в  то же время и на 
работу не выходила.

Прессовщик цеха №  2  Кули
ков совершил прогул, Шарипов

опоздал из очередного отпуска на 
9  дней, дробильщик Панов про
пьянствовал —  не вышел на ра
боту. Все получили администра
тивные взы скания —  строгие вы 
говоры. Слесарь цеха №  1 Алек
сандров уволен с завода за про
гул. А  мельник цеха №  1 Хами
тов и слесарь цеха №  2  Лунегов 
самовольно оставили завод. Дол
го ли наруш ители рабочей дис
циплины будут позорить коллек
тив и как их обуздать? Админи
страция сама по себе мало чем 
повлияет на нарушителей- Надо 
поднять общественность.

Не вышел человек на работу 
без уважительной Причины, на 
участке или в цехе —  тревога. 
Рабочий суд —  самый строгий  
суд. Он не даст в обиду безвин
ного, но и виновному не позволит 
уйти от ответственности. Когда в 
руки общественности будет отда
но дело разбора наруш ителей тр у
довой дисциплины, тогда и самих 
нарушителей будет меньш е. Та
кой суд не только будет очищ ать  
рабочую семью от моральных уро
дов, но и воспитывать их, помо
гать стать им на ноги.

С. ДАНИЛЕНКО.



Из присланных на конкурс

Сталь идет...
Фотоэтюд С. Даниленко.

КАЖДОЙ СЕМЬЕ — ГАЗЕТУ И ЖУРНАЛ

Выписывайте
Театральную жизнь"и

Этот журнал издает 
орган Министерства' 
культуры РСФСР, Все
российское театральное 
общество и Союз писа
телей РСФСР. В живой 
доходчивой форме жур
нал освещает вопросы 
театральной жизни 
страны. Здесь печатают 
ся первые рецензии на 
новые спектакли, рас
сказы на театральные 
темы, библиография, 
фельетоны, творческие 
портреты университе
тов культуры. Журнал 
пишет о профессиональ
ных. драматических и 
музыкальных театрах, 
о народных театрах и о 
коллективах самодея
тельности.

В 1960 году в жур

нале выступили масте
ра советского искусст
ва: Е. Турчанинова,
М. Кнебель, А. Попов, 
Н. Смирнов - Соколь
ский, А. Гольденвейзер, 
писатели Л. Никулин, 
Л. Кассиль, Назым 
Хшсметов и другие.

В журнале были на
печатаны творческие 
портреты Ю. Борисо
вой, Л. Шутовой, А. Рай- 
кйна, С. Кочаряна, 
3. Чектасовой и др.

Двухнедельный мас
совый журнал «Теат
ральная жизнь» богато 
иллюстрирован.

Л. БЫСТРОВ, 
художественный 

руководитель клуба 
Металлургов.

Они идут в ш колу
П РАЗДНИЧНО убран вал в 

детском садике № 1 гороно. 
Везде цветы — яркие, красивые. 
Ребят пока не видно. Они ведут 
последние приготовления в груп
пах. Нарядно одетые мамы и ба
бушки тоже пришли на выпуск
ной утренник. Они ведут раз
говор о детях, о том, что так мно
го делается для их развития. Ан
на Федоровна Немытова сегодня 
в 16-й раз присутствует на ут
реннике и именно в этом сади
ке, который сама помогала орга
низовывать. Сегодня на школь
ную дорогу она провожает вну
чку Ирину.

Под веселую музыку входят де
ти средней группы, у каждого 
в руках цветы. А вот и винов
ники торжества — старшие. Они 
в школьных костюмах, в руках 
алеют гроздья рябины. Начина
ется праздник, живой и веселый. 
Все построено в виде литера
турно-художественного монтажа, 
где декламации сменяются пес
нями, а песни — задорными пля
сками.

С напутственным словом к вы
пускникам обратилась воспита
тельница Галина Емельяновна 
Пименова. Она желает всем от
лично учиться, расти здоровыми 
и умными. Стихи рассказали 
Оля Пименова, Витя Волчков, 
Вера Шарафуллина. Звонко зву

чит песенка старших о том, что 
они видели в лесу. Средние то
же р еш и м  блеснуть талантами,

С м о т р и т е  на э кр ан е  тел ев изор а
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 августа

15.00 — Для детей. Передача «Бип-бип- 
Любознайка» (путешествие 7-е). 15.15 — 
Художественный фильм «Два капитана». 
18.30 — «Сатирическая страничка». 19.00— 
Передача будет объявлена особо. 21.40 
—Передача «По вашим письмам, друзья!»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 августа 
18.30 Для детей. Мульти

пликационный фильм «Золо
тая антилопа». 19.00—Послед
ние известия. 19.10 — На
встречу X XII съезду КПСС. 
Коммунистическая имени Ти-

На-встречу
и дружно исполняют песенку | XXII съезду КПСС. Передача
ттттп п иптех дагтопт. т? р.я.тттгкс» 'Т Я  - Ъ /,Т/Тг» п-.л-г.тт т- ттггп.ггт» 4 О ГСПпро свою жизнь в садике, та 
нец цветов.

Старшие вновь встали в хоро
вод, и зазвучала русская песен
ка. Весело пляшется в кругу 
свонх друзей, с которыми жили 
вместе не один год. Дружными 
аплодисментами награждены 
Оля Федорова, Люба Завьялова, 
Лара Яковлева, Наташа Бахти- 
рева, две Иры — Немытова и 
Годунова и все другие, кто пел, 
танцевал, читал стихотворения.

В играх свою ловкость пока
зали Витя Волчков, Марина Ка
ргина, Нина Басова.

Иод марш детям вручаются 
большие букеты цветов — и мо
ре самых различных красок н 
оттенков заполнило зал. Идет 
перекличка «До свидания, дет
ский сад». Дети благодарят го
рячо и искренне воспитателей, 
нянечек, поваров за заботу о 
них и дарят цветы взрослым. 
Выпускники в последний раз по
ют все вместе любимую песенку 
прс! Родину.

1 сентября они вольются в но
вую семью школьникрв, но не 
забыть им дней, проведенных в 
детском садике.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

jj «Из искры — 
Деятели иску 

5 ду партии. «1

пламя». 19.50 
искусств—XXII съез

ду партии. «Репортаж из мас
терской скульптора». 20.15— 
Передача из цикла «По музе
ям и выставкам изобрази
тельного искусства». «Худож
ники Узбекистана». 20.45 — J 
Итало - французский художе- i 
ственный фильм «Генерал \
делла Рове-ре» (только, для 
взрослых). 22.25 — Сообще
ния ТАСС.

ВТОРНИК, 29 августа 
18.30 — Передача для де

тей. «На вашей книжной пол
ке». 19.00 — Последние изве
стия. 19.10 — Навстречу
XXII съезду КПСС. Передача 
«Добро пожаловать, товарищ 
урожай!». 19.40 — Навстречу 
XXII съезду КПСС. Художест- 
венная выставка «Советская 

< Россия» в Свердловске (живо
I  ч o n  Л к. „ п .пись). 20.15 — Передача «По

г!вашим письмам, друзья!». 
20.45 — Кинофестиваль «Наш 
современник на экране». Х у
дожественный фильм «По
весть о настоящем человеке» 
(Мосфильм). 22.20 — Сообще
ния ТАСС.

ТЕОДОР ДРАЙЗЕР • 5 1 1 1

Сегодня не только передо
вые люди Соединенных Шта
тов Америки, но и всех стран 
отмечают 90-летие со дня ро
ждения крупнейшего амери
канского писателя и прогрес
сивного общественного деяте
ля Теодора Драйзера. Родил
ся он в Штате Индиана, в 
семье мелкого разорившегося 
предпринимателя. С большим 
трудом выбился в люди. Глу
боко изучить систему капи
талистической эксплуатации 
в конце прошлого века ему 
помогла работа в газетах Чи
каго, Питсбурга и Нью-Йор
ка.

Несостоятельность буржуаз
ной пропаганды о возможно
сти свободного развития лич
ности в США Теодор Драй
зер очень умело, со знанием 
дела вскрыл уже в своем 
первом романе «Сестра Кер
ри». Достигнув известности, 
героиня этого романа пришла 
к заключению, что за все это 
ей пришлось заплатить сли
шком дорогой ценой. И ос
новного не добилась она — 
счастья. Ведь оно не прода
ется за деньги! А  постоян-

~  «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

ные сделки со своей совестью 
только подорвали ее уваже
ние к самой себе.

Неизгладимое влияние ока
зала на писателя Великая 
Октябрьская социалистиче
ская революция в России. В 
романе «Американская тра
гедия», написанном уж е пос
ле нее, писатель показал на 
ярких примерах насколько 
обычны преступления в об
ществе, где погоня за богат
ством является основной це
лью ж и з н и . Человек стоит 
ровно столько, сколько долла
ров па его чековой книжке. 
Клайд Грифите хладнокровно 
убивает свою любимую, про
стую работницу Роберту Ол- 
ден, которая ничего, кроме 
своей любви, не может при
нести ему, убивает, чтобы 
развязать себе руки для же
нитьбы на богатой наследни
це. Драйзер показывает, что 
преступление Грифитса пред
определено существующей ка
питалистической системой.

•В «Трилогии желания»: 
«Финансист», «Титан». и 
«Стоик» Теодор Драйзер яр
кими мазками рисует наибо
лее широкую картину совре
менной ему действительности. 
Герой трилогии Фрэнк Кау-

Первуд живет по закону джу
нглей: он разоряет и топчет 
другое, чтобы не быть рас
топтанном самому. Драйзер 
убедительно обнажает пусто
ту и тщетность всех стремле
ний буржуазного индивидуа
лизма. Фрэнк Каупервуд по
бедил своих соперников, но 
он так и не понял, что на
стоящая жизнь прошла мимо 
него. «Трилогия желания» не 
оставляет сомнений в том, 
что ее автор прекрасно видел1' 
неизбежность и близость кра
ха всей системы капитализ-; 
ма. С исторической миссией 
рабочего класса связывал пи
сатель будущее своей роди
ны. Вполне закономерным в 
конце его жизни был приход 
Теодора Драйзера в Комму
нистическую партию. В сво
ем заявлении в партийную 
организацию он писал: «Весь 
путь моей жизини и творче
ства логически привел меня 
в лагерь коммунизма, и я 
прошу Коммунистическую 
партию принять меня в свои 
ряды».

Спортивная

п е р в ы й  ч е м п и о н а т  
РОССИИ п о  в е л о с и п е д у

70 лет назад — в 1891 г. в 
России впервые проводилось 
первенство среди велосипедистов. 
Оно состоялось в Москве на тре
ке Московского общества вело
сипедистов - любителей. Оспари
вать звание «Первого ездока Рос
сии» собрались сильнейшие гон
щики Москвы, Петербурга, Одес
сы, Киева и Варшавы. Чемпио
нат разыгрывался только на од
ну дистанцию 7,5 версты. Побе
дил москвич Г, Девич — 15 мин. 
31 сек.

БАИРОН-ПЛОВЕЦ
Английский поэт Байрон в 15 

лет прослыл в школе одним из 
лучших крокетистов. Позже он 
занимался конной ездой, стрель
бой и боксом.

Будучи также замечательным 
пловцом, Байрон 3 мая 1810 г. 
переплыл пролив Дарданеллы за 
70 минут.

О ТКРЫТЫЙ на Динасе мага
зин готового платья пользу

ется популярностью у покупа
телей. Он оснащен новейшим ; 
оборудованием. Доступ к товару j 
открытый: выбирай по вкусу. А | 
еели затрудняется покупатель, | 
на помощь к нему всегда 
приходит продавец.

Фото С. Даниленко.

РОБОТ ИГРАЕТ В ТЕННИС
Известный австралийский тен

нисист Дж. Р. Блэк сконструиро
вал робот для тренировки тен
нисистов. В устройстве имеются 
четыре головки для отбрасыва
ния мячей. Они расположены в 
винтообразной металлической 
сетке, приводимой в действие мо
тором. Действует робот не хуже 
первоклассного игрока. Он вос
производит любой удар и посы 
лает партнеру от 13 до 26 мячей 
в минуту.

Тунеядец выселен
По Указу Президиума Верхов

ного Совета РСФСР «Об усиле
нии борьбы с лицами, уклоняю
щимися от общественно полезно
го труда и ведущими антиобще
ственный паразитический образ 
жизни», привлекаются те, кто 
не выполняет нашу святую кон
ституционную обязанность «Кто 
не работает, тот не ест», кто не 
приносит пользы нашему обще
ству, а живет на нетрудовые 
доходы. Часто доходы эти тра
тятся на пьянки, которые порой 
заканчиваются преступлением.

Тунеядцы приносят вред на
шему обществу. Уроженец Пер
воуральска 25-летний П. 3. Те- 
тюев в 1958 г. демобилизовался 
из армии, нб захотел честно 
трудиться, избрал «профессию» 
богомольца. Он разъезжал по го
родам, селам и поселкам Сверд
ловской и Пермской областей и 
совершал различные религиоз
ные обряды, получая с верую
щих приличные суммы.

И вот Тетюев предстал перед 
судом как тунеядец. На задан
ный судом вопрос, почему он не 
выполняет конституционную 
обязанность — трудиться, отве
тить он не смог. Зато Тетюев хо
рошо усвоил другое право—сво
боды вероисповедания, поэтому, 
в и д и м о , и обирал верующих в 
течение почти трех лет.

Городской суд выселил туне
ядца в отдаленные места с обя
зательным привлечением к тру
ду сроком на пять лет. Поста
новление было встречено присут
ствующими в зале суда с боль
шим удовлетворением.

Г. ПОНОСОВ, 
пом. прокурора г. Первоураль
ска, юрист 3 класса.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ГРАФ МОНТЕ КРИСТО»

(II серия)

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДИНАСА
(Кинозал)
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ОЗОРНЫЕ ПОВОРОТЫ»

Начало: 1, 3, 5, 7 и 9 час. веч. | Начало: 1, 3, 7 и 9 часов веч.

Первоуральское райпо объяв
ляет набор на двухмесячные 
курсы продавцов с образовани
ем не ниже 7 классов. Обра
щаться к администрации райпо: 
пос. Билимбай, ул. площадь 
Свободы, 1.

Первоуральской мебельной 
фабрике срочно ТРЕБУЮТСЯ: 
плотники, грузчики, жестянщик.
Обращаться по адресу: г. Перво
уральск, ул. III Красноармей
ская, 2-а,

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
АВТОХОЗЯЙСТВУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу;

шоферы, автослесари, мойщики 
автобусов. Обращаться: Техго-
род, ул. Вайнера, 20, отдел кад
ров.
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ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ТОРГ производит дополнительный на
бор учеников продавцов продовольственных, промышленных 
товаров и поваров в техническое училище и школу торгово
кулинарного ученичества № 3 в г. Свердловске. Срок обу
чения продавцов— 10 месяцев, поваров— 2 года. Учащиеся 
обеспечиваются общежитием. Стипендия 18 руб. 50 коп.

На учебу принимаются юноши и девушки в возрасте от 
17 до 23 лет с образованием 7— 10 классов. Поступающие 
прилагают к заявлению документы: справку — аттестат об 
образовании в подлиннике, копию свидетельства о рождении, 
медицинскую справку по форме, справку с места жительст
ва, характеристику из школы (или с места работы), три фо
токарточки (3x4), заявление о приеме.

Начало занятий с 1 сентября. Желающие поступить могут 
записаться в торге: г. Первоуральск, ул. Торговая, 7. Отдел 
кадров.

НАПАЛЮК Фекла Никифоров
на, проживающая в пос. Маг
нитка, ул. Энгельса, 21, кв. 2, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с Н АП А ЛЮКОМ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я
Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор—0-64, ответственный секретарь—2-53, 

экономический отдел—2-17, отдел писем—1-06.

Иосифом Калистратовичем, про
живающим в Днепропетровске, 
ул. Тихвинская, 22. Дело будет 
слушаться в горсуде Первоураль
ска.

НС— 15841 Заказ 5811




