
* Продолжаем ударную вахту в честь
съезда КПСС
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«П роизводительность труда, это, в последнем сче
те, самое важ ное , самое главное для победы ново
го  общ ественного строя».

В. И. Ленин.
РЕШАЮЩЕЕ значение и 

борьбе за новый мощный 
подъем производства имеет 
неуклонное повышение про
изводительности труда. Им 
измеряется наше движение 
вперед к  коммунизму. В но
вой Программе КПСС опреде
лена конкретная задача: в те
чение двух десятилетий под
нять производительность тру
да в 4—4,5 раза.

Рост производительности 
труда происходит и будет 
происходить в нашей стране 
на основе непрерывного тех

нического прогресса, внедре
ния во все отпасли достиже
ний науки, техники и пере
дового опыта. Это важный ре
зерв быстрейшего создания 
материально - технической 
базы коммунизма.

Стремясь в н е с т и  свой 
вклад в выполнение заданий 
партии, трудящиеся Ново
трубного завода проявили па
триотический почин. Они, как 
известно, включившись в 
борьбу за ускорение сроков 
создания материально - тех

нической базы коммунизма, 
обязались увеличить произ
водительность труда на одно
го рабочего к концу семилет
ки по сравнению с 1961 г. в 
1,9 раза. Это в 1,6 раза пре
вышает рост, намеченный се
милетним планом. Чтобы до
стичь такого уровня, ново
трубники все большее внима
ние уделяют совершенствова
нию производства, проведе
нию в жизнь целого комплек
са работ по техническому про
грессу, рационализация и 
изобретательству, повышению 
своих технических и общеоб
разовательных знаний, обоб
щению и распространению 
опыта новаторов.

Ценный патриотический по
чин первоуральских новотруб-

ннков горячо и единодушно 
одобрен на собрании город
ского партийного актива. 
Инициативу коллектива Ново
трубного завода о развитии 
соревнования за высокую 
коммунистическую производи
тельность труда одобрило бю
ро Свердловского * обкома 
КПСС.

Итак, новотрубники опреде
лили свое место в борьбе за 
создание материально - техни
ческой базы коммунизма. Те
перь дело за вами, товарищи 
читатели. Пусть на призыв 
новотрубников практическими 
деламп, ответят трудящиеся 
предприятий, строек, тран
спорта, сельского хозяйства 
нашего города.

Долг партийных, профсоюз
ных, комсомольских организа
ций — широко подхватить и 
распространить патриотиче
ский почин славного коллек
тива новотрубников. Широкое 
внедрение их почина в прак
тику должно послужить делу 
подтягивания отстающих до 
уровня передовых. Это в пер
вую очередь относится к  кол
лективам Старотрубного заво
да, заводов сантехизделий, 
железобетонных изделий и 
конструкций, холодного ас
фальта, металлозавода, Пер
воуральского и Коуровского 
леспромхозов, обувной ма

стерской, горпромкомбината, 
Крылосовского завода, тре
тьего и Хромпикового строи
тельных управлений. Они не 
выполнили план по произво
дительности труда за десять 
месяцев.

Поддержим и распростра
ним патриотический почин 
коллектива Новотрубного за
вода. Чем больше дадим про
дукции, чем богаче будет на
ша страна, тем быстрее приб
лизим коммунизм.

яа: В ХАБАРОВСКЕ вчера 
закончилось зональное сове
щание работников сельского 
хозяйства Дальнего Востока 
и Якутии. Иа заключительном

Пролетария всех стран, соединийтеаьа
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВНИМАНИЮ ПРОПАГАНДИСТОВ “
7  ДЕКАБРЯ, в 9 часов утра, в клубе имени Ленина (поселок 
* Хромпик) проводится однодневный городской семинар про

пагандистов всех форм учебы сети партийного и комсомольского
просвещения.

комплексные планы
К;ц> свое родное и кровное де

ло считает коллектив второго цеха 
Динасового завода вопросы роста 
производительности труда. И сей
час, в ответ на почин новотруб
ников, огнеупорщики живо и го
рячо обсуждают эти вопросы, вы
искивают и пускают в дело но
вые резервы и возможности уве
личения выработки.

В эти дни в цехе широко раз
вертывается работа по составле
нию комплексных планов повы
шения производительности труда 
и улучшения технико - экономи
ческих показателей. Они состав
ляются на каждом рабочем ме
сте.

В ответ на призыв новотруб
ников обсуждаются конкретные 
обязательства цехового коллекти
ва. В частности, огнеупорщики 
цеха обещают бороться за то, 
чтобы в будущем году повысить 
производительность труда по 
сравнению с нынешним годом на 
полтора процента.

Для более лучшей организации 
труда и производства в цехе со
здается общественное бюро техни
ческого нормирования и органи
зации труда. К участию в его де
ятельности привлекаются передо
вые рабочие, мастера, механики, 
нормировщики.

В ОЛГОГРАД. Электроетале-

лургического завода «Крас
ный Октябрь» — один из ос-" 
новных поставщиков в стране 
нержавеющей стали. Коллек
тив цеха работает с опереже
нием графика. К  открытию 
XX II съезда КПСС было вы
дано много металла сверх 
плана. Среди лучших стале
плавильщиков — коллектив 
электропечи № 1.

На снимке: второй подруч
ный сталевара печи № 1 
В. К. Бураков. Своим безу
пречным трудом он способст
вует досрочному выполнению 
заданий.

Фото С. Курунина.

заседании с большой речью 
выступил Первый замести
тель Председателя Бюро ЦК 
КПСС по Российской Федера
ции тов. Воронов. Он говорил 
о путях развития сельского 
хозяйства на Дальнем Восто
ке, где есть неисчерпаемые 
резервы для создания собст
венной продовольственной ба
зы. Участники совещания 
приняли Обращение ко всем 
работникам сельского хозяй
ства Дальнего Востока и на
правили приветственное пи
сьмо Центральному Комитету 
партии.

я* КА К  СООБЩАЕТ агент
ство ЮПИ из Санто-Доминго, 
марионеточный президент До
миниканской Республики Ба- 
лагер дал согласие на вме
шательство вооруженных сил 
страны в политический кри
зис, Это согласие Балагера 
означает, что в стране будет 
создана хунта под председа
тельством Балагера, в кото
рую войдут семь высокопо
ставленных военных. Амери
канская эскадра, имея мор
скую пехоту, и 90 реактивных 
самолетов на борту и находя
щаяся в полной боевой готов
ности, продолжает курсиро
вать у берегов Доминикан
ской Республики. По первому 
приказу она готова выступить 
на помощь армии Балагера.

§ Но народ Доминиканской
Республики продолжает борь- 

& бу. !
% Общенациональная ' заба-
 ̂ стойка, в которой принимают 

S участие рабочие, служащие, 
 ̂студенчество, торговцы, работ- 
 ̂ ники печати, радио, по-нреж 
 ̂нему парализует экономичо- 
 ̂ скую жизнь страны. В крул- 
 ̂ нейших городах не пракраща- 
 ̂ готся митинги и демонстра 
 ̂ цпи, которые нередко пере- 

$ растают в столкновения с по 
S лицией и военными частями.

(ТАСС. 2 декабря).

ПОБЕДА ГОРНЯКОВ 
Хорошими подарками встреча

ют горняки Первоуральского ру
доуправления День конституции.

Вчера, 2 декабря, коллектив 
выполнил годовой план по вы
пуску валовой продукции. В бли
жайшие дин будет закончен го
довой план по выпуску концен
тратов. А. МИРОНЕНКО.

Примерная тематика бесед 
на декабрь 1961 год

V

Выездная реданция на стройке шилья

Деревообделочники завода ЖБИК обещают;
ВСЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ВЫДАТЬ В СРОК!

Подсчитав резервы...ВЫПОЛНИМ СВОИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Бригада столяров - заготов
щиков завода ЖБИК успеш
но справляется с задачей по 
обеспечению столярными из
делиями шести домов, кото
рые строит СУ-4.

На изготовлении столярной 
заготовки оконных и дверных 
блоков хорошо работают
Н. Степанишин, А. Павлов, 
Я. Дорик, И. Малиновский и 

другие столяры.
Наши показатели были бы 

еще лучше, если бы руковод
ство завода своевременно за
ботилось о механизации тру
доемких процессов в работе. 
У нас по существу пока еще 
нет хороших механизмов. 
Нет, в частности, двухсторон
него шипорезного станка. При 
наличии его мы быстрей спра
влялись бы со своими смен
ными заданиями. А на одно-- 
стороннем шипорезном станке 
затрачивается много времени 
и сил.

Преодолевая трудности, наш 
коллектив с честью выпол
нил свои обязательства.

Н. КОЧЕРЖОВ. 
бригадир столяров- 

ааготовщиков.

Наша бригада столяров на 
сборке оконных и дверных 
блоков стремится выполнить и 
перевыполнить свое задание. 
Особенно хороших показате
лей добиваются столяры-сбор
щики А. Елисов, Н. Семенов, 
П. Свитный, С. Семену, На
таша Бондарчук и другие.

Сейчас мы полностью обе
спечены заготовкой и другими 
материалами для работы. Под
считав свои возможности и

резервы, коллектив берет 
обязательство полностью и я 
срок рассчитаться со строи
тельным управлением № 4 по 
столярным изделиям для ше
сти домов при условии, что 
столярный передел нашего це
ха будет нормально обеспечен 
качественным пиломатериа
лом.

П. АТЮКОВ, 
бригадир стол яров- 

сборщиков.

О своены  новые изделия
Перед коллективом деревообрабатывающего цеха завода 

ЖБИК за оставшийся месяц до конца года стоит конкрет
ная задача — обеспечить столярными изделиями и поло
вой доской СУ-4 для своевременного ввода жилья в экс
плуатацию. С этой задачей коллектив столярного цеха ус
пешно справляется.

В ноябре помимо оконных и дверных блоков и половых 
щитов было выдано 238 кубометров половой доски и дру
гих столярных изделий для строительных управлений тре
ста «Уралтяжтрубстрой». Всего коллектив цеха за прошед
ший месяц освоил и выпустил 48 наименований столярных 
изделий для промышленного и гражданского строительства.

Благодаря дружной и слаженной работе, коллектив сто
лярного передела цеха план за ноябрь успешно выполнил 
и сейчас стремится закрепить достигнутые успехи.

П. ШЕВЕЛЕВ.
председатель цехового комитета деревообрабатывающего

цеха завода ЖБИК.

ТЕМА I. Конституция СССР
самая демократическая в мире.

; 1. Конституция СССР — ос-
' новной закон страны победив

шего социализма.
2. Конституция СССР — са

мая демократическая в мире.
3. Дальнейшее развитие соци

алистической демократии в пе
риод строительства коммунисти
ческого общества.

Литература:
Конституция (основной закон) 

Союза Советских Социалисти
ческих республик. Г осполитиз- 
дат, 1960 год. Программа КПСС. 
Госполитиздат, 1961 г. Местный 
материал.

ТЕМА II. Итоги XXII съезда 
КПСС и наши задачи

1. Принятие новой Программы 
и Устава КПСС — основной 
итог работы съезда.

2. Значение исторических ре
шений XXII съезда для партии 
и народа нашей страны, для на
родов социалистических стран, 
для развития веет человечества.

3. Своим самоотверженным 
трудом претворим в жизнь исто
рические решения съезда.

Литература:
Программа КПСС. Госполит- 

издат, 1961. Резолюция XX II 
съезда КПСС по отчету Цент
рального Комитета КПСС, «Пра
вда», 1061, 1 ноября. Н. С. Хру
щев. О Программе КПСС. Док
лад на XXII съезде КПСС. 
«Правда» за 19 октября. 1961 г.
Н. С. Хрущев. Заключительное 
слово на XXII съезде КПСС. 
«Правда» за 29 октября. 1961 г. 
Исторический съезд ленинской 
партии. Передовая «Правды» за 
4 ноября 1961 года. Коммунизм

и труд не отделимы. Передовая 
газеты «Уральский рабочий» за 
22 ноября 1961 г. Об итогах 
XXII съезда КПСС П задачах 
Первоуральской парторганиза. 
ции, «Под анамепем Ленина» за 
28 ноября 1961 г. Местный ма
териал из жизни города, пред
приятия, цеха, бригады.

ТЕМА III. Патриотические по
чины уралмашевцев и перво
уральских трубников __  всем
предприятиям.

1. Резервы .производительно
сти труда —  на ускорение тем
пов создания материально-тех
нической базы коммунизма:

а) инициатива уралмашевцев;
б) слово первоуральских труб

ников.
2. Почия уралмашевцев и но

вотрубников — всем предприя
тиям города.

Литература; 
Патриотические почины урал

машевцев и первоуральских 
трубников — всем предприяти
ям. «Уральский рабочий» за 29 
ноября. «Под знаменем Ленина».
1 декабря. Местный материал.

ТЕМА IV. Все силы на до
срочное завершение плановых 
заданий третьего года семилет
ки.

1. Результат работы промыш
ленности города и своего пред
приятия, цеха за 11 месяцев 
1961 года.

2. Полнее использовать резер
вы, выполнить свои обязатель
ства — наша главная задача.

Литература:
1. Местный материал из жизни 

города, предприятия, цеха, брига
ды.

Отдел пропаганды 
и агитации ГК КПСС.
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Заочная школа пропагандистского мастерства
Т"| ЕРВЫЕ занятия в систе- 
* * ме партийного и комсо
мольского просвещения в те
кущем учебном году совпали 
с крупнейшим событием в 
жизни партии и всего совет
ского народа — XX II съездом 
КПСС. Это событие вызвало 
огромный трудовой и полити
ческий подъем трудящихся, а 
опубликование и обсуждение 
задолго до съезда проекта 
Программы КПСС значитель
но усилило их интерес к  те
ории марксизма - ленинизма.

Еще шире стала сеть пар
тийного и комсомольского 
просвещения. Несмотря на 
значительное сокращение (бо
лее чем на 110) начальных 
кружков но изучению основ 
конкретной экономики, коли
чество слушателей в целом 
не уменьшилось, а наоборот, 
возросло с 28.300 человек в 
1960—1961 учебном году до 
29.200 человек в настоящее 
время.

В городе работают 308 раз
личных политических и эко
номических кружков и полит
школ, 76 теоретических семи

наров, 150 начальных круж
ков но изучению основ кон
кретной экономики, 27 лекто
ров ио текущей политике, 2 
школы агитаторов, универси
тет рабочей печати. Только 
на Новотрубном заводе возоб
новили свою работу более 90 
начальных экономических 
кружков, которые ныне изу
чают материалы X X II съезда 
КПСС. 156 кружков работают 
в сети комсомольского про
свещения.

Все это говорит о том, 
что текущий учебный год — 
это год большой теоретиче
ской учебы коммунистов, ком
сомольцев и многих тысяч 
беспартийных.

Более чем на 170 человек 
выросла, пополнившись новы
ми кадрами, армия пропаган
дистов. Ныне у нас в городе 
работают пропагандистами 
кружков, политшкол и семи
наров 452 человека, руководи
телями начальных экономиче
ских кружков — 163, пропа
гандистами комсомольской 
политсети 48 156, нештатны

ми лекторами — 281, консуль
тантами и членами методсо- 
ветов — 85 человек. В об
щей сложности это составляет 
1137 человек, из них 215 ста
ли пропагандистами в теку
щем учебном году.

Руководствуясь решениями 
XXII съезда партии, Поста
новлениями Ц К КПСС «О за
дачах партийной пропаган
ды в современных условиях» 
и «О мерах по улучшению 
подбора и подготовки пропа
гандистских кадров», город
ской комитет партии принял 
решение открыть на страни
цах газеты «Под знаменем 
Ленина» «ЗАОЧНУЮ ШКОЛУ 
ПРОПАГАНДИСТСКОГО МА 
СТЕРСТВА».

Два раза в месяц газета бу
дет публиковать материалы 
по вопросам теории и методи
ки пропагандистской работы, 
выступления лучших пропа
гандистов с обменом опытом 
работы, подбором материалов 
с местными фактами из жиз
ни Первоуральска, его заво
дов, фабрик, совхозов и т. п.

Занятие 1-е. Решения XXII съезда 
КПСС изучать творчески,  

в тесной связи с жизнью
О  О ВСЕХ формах партийного 
**■' и  комсомольского просвеще
ния нашего города началось пла
номерное и глубокое изучение 
материалов XX II съезда КПСС. 
Прошли занятия по теме: «Исто
рическое значение X X II съезда 
КПСС — съезда строителей ком
мунизма». Занятия показали, что 
слушателей, как и весь совет
ский народ, глубоко радуют и во
одушевляют .итоги работы съез
да, принятая им Программа 
КПСС, по праву названная вели 
ким политическим и теоретиче
ским документом.

Изучение материалов и реше
ний съезда является сейчас важ
нейшей задачей всей идеологи 
ческой работы. В. И. Ленин пи 
сал: «Каждый член партии, ес
ли он хочет сознательно участ
вовать в делах своей партии, 
обязан тщательно изучать наш 
партийный съезд...».

Отсюда ясно, как важно каж 
дому • пропагандисту правильно 
организовать в своем кружке, 
школе, семинаре изучение мате
риалов X X II съезда партии.

Большинство наших пропаган
дистов имеют богатый опыт изу
чения важнейших партийных /до
кументов, принятых на съездах 
и Пленумах ЦК КПСС, Совеща
ниях братских коммунистиче
ских и рабочих партий и т. и

к г
А. ИНЫНИН, 

заведующий кабинетом 
политического просвещения 

ГК КПСС 
★

Все ценное из этого опыта надо 
закрепить и применить в теку
щем учебном поду.

Качество и идейный уровень 
изучения материалов XX II съез
да партии будет зависеть и от 
того, насколько пропагандисты 
сумеют изжить недостатки в гр- 
ганизащги и содержании работы 
кружков и семинаров, создадут 
материально - методическую ба
зу для занятий, обеспечат заня
тия наглядными пособиями и 
х. п.

Как известно, изучение реше
ний и материалов X X II съезда 
КПСС составит главное содер
жание всей работы сети партий
ного и комсомольского просве
щения в 1961—1962 учебном го
ду. В политшколах, кружках и 
семинарах в течение всего года 
предстоит изучить следующие 
восемь тем:

1. Историческое значение X X II 
съезда КПСС — съезда строи
телей коммунизма;

2. Переход от капитализма к  
коммунизму — путь развития 
чел овечеетва;

3. Создание материально - тех

нической базы коммунизма — 
главная экономическая задача 
партии и советского народа;

4. Обеспечение самого высоко
го но сравнению с любой стра
ной капитализма жизненного 
уровня советского народа — за
дача всемирно - исторического 
значения;

5. Формирование коммунисти
ческих общественных отношений
— важная задача строительства 
коммунизма;

6. Формирование нового чело
века — важнейшая практиче
ская задача коммунистического 
строительства;

7. Вопрос о войне и мире — 
основной вопрос современности;

8. КПСС в период развернуто
го строительства коммунизма.

Прохождение этого учебного 
плана рассчитано так: в началь
ных экономических кружках — 
12 занятий; в остальных полити
ческих кружках и политшколах
— 18 занятий; в теоретических 
семинарах *- 8.

Следует обратить внимание 
пропагандистов на то-, что в сет
ке учебного плана учитывается 
тематическая особенность круж
ков и семинаров и потом,у для 
разных форм учебы предусмат
ривается разное количество за
нятий на изучение той или Яной 
темы.

СЕТКА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ НО ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ СЪЕЗДА

Форма политической учебы Количество занятий по темам
5 6

1. Начальные экономические кружки и шко
лы.

2. Политшколы. Кружки по изучению исто
рии КПСС, основ марксизма-ленинизма, 
текущей политики.

3. Кружки по изучению политэкономии и 
конкретной экономики.
Кружки по изучению марксистско-ленин
ской философии.
Семинары по изучению истории КПСС и 
основ марксизма-ленинизма.
Семинары по изучению политэкономии и 
конкретной экономики.
Семинары по изучению марксистско-ле
нинской философии, вопросов этики, ком
мунистического воспитания, эстетики, 
атеизма.
Семинары но изучению внешней политики 
и международного положения СССР, соци
алистического строительства в странах 
народной демократии, мирового освободи
тельного движения.

4.

6.

7.

8.

2 2 3 1 3 2 2 3
1 2 6 1 4 1 1 2

2 3 2 1 4 3 1 2

1 1 одно I 1 1 »

одно 2 1 2 одно 1

I 1 одно 2 1 I 1

1 2 одно одно 2 1
Как видаю из сетки, учебном 

плана, материалы съезда будут 
изучаться вй всех формах поли
тической учебы. Было бы непра
вильным строить это изучение, 
не учитывая уровень подготовки 
слушателей, их интересы п за-

геросы. Ведь среди слушателей, 
есть люди с высшим и началь
ным образованием, умеюшие 
самостоятельно .работать с кни
гой и впервые приступающие к  
изучению марксисток» - ленин
ской теории. С каждой из этих 
категорий людей надо изучать 
материалы съезда, дифференци
рованно. то есть раздельно, по

тем учебным планам, которые 
рекомендуются для каждой из 
форм учебы — кружка, школы, 
семинара. Поступить иначе — 
значит, не выполнить важнейшее 
требование к пропагандистской 
работе: доходить до ума и серд
ца каждого человека.

В арсенале пропагандиста име
ется много различных форм ц

методов для* того, чтобы занятия 
проходили интересно, увлека
тельно, в творческой, деловой об
становке. Ведь смысл работы 
пропагандиста не только в том, 
чтобы дать слушателям опреде
ленную сумму знаний, но и в 
том — и это главное — чтобы 
идейно вооружить людей, подго
товить их к  активным творче
ским делам.

На занятиях в кружке, шко
ле, семинаре слушатель должен 
научиться самостоятельно мыс
лить, уметь серьезно умственно 
работать, хорошо ориентировать
ся в международных и внутрен
них событиях, понимать и созна
тельно выполнять задачи партии 
но коммунистическому строи
тельству.

Творчески изучать материалы 
X X II съезда КПСС — это преж
де всего понять идейно-полити
ческий смысл его решений, по
нять неразрывную связь маркси
сте ко - ленинской теории с прак
тикой, научиться правильно 
пользоваться теорией при реше
нии практических задач.

В основу изучении материа
лов XXII съезда положена но
вая Программа КПСС,, от начала 
до конца пронизанная духом 
творческого учения ленинизма. 
Поэтому при изучении Програм
мы пропагандисту и слушате
лям следует чаще и больше об
ращаться к  великому наследию 
Ленина, советоваться с нйм. От 
этого станут яснее и понятнее 
великие проблемы, выдвинутые 
съездом, новой Программой и 
Уставом КПСС. Вместе С этим 
надо помнить, что ваша эпоха 
отличается от эпохи Маркса и 
Энгельса и даже от эпохи Лени
на. Поэтому надо глубоко по
нять, что новая Программа пар
тии — это документ творческого 
марксизма, что он творчески раз
вивает марксизм - ленинизм.

Творческий подход к  изуче
нию материалов XX II съезда 
КПСС предполагает самую тес
ную связь партийной пропаган
ды с жизнью, практикой комму
нистического строительства. Уже 
само содержание съезда — это 
пример ленинского сочетания 
теории и практики. От пропаган
диста требуется, чтобы изуче
ние теоретических вопросов ор
ганически сочеталось с непо
средственным улучшением всей 
нашей практической работы, что
бы у каждого слушателя комму
нистические идеи и коммунисти
ческие дела были неразрывно 
связаны между собой.

Говоря иначе, задачей пропа
гандиста является обеспечение 
действенности занятий по изу
чению материалов XX II съезда 
КПСС. Действенность проявляет^ 
ся прежде всего в конкретных 
производственных результатах, в 
ускорении темпов коммунисти
ческого строительства.

Примером действенности идео
логической работы может слу
жить тот факт, что трудяшцеся 
города Первоуральска план де
сяти месяцев выполнили досроч
но — в день открытия XX II съе
зда КПСС и затем в течение все
го периода работы съезда выда
вали стране сверхплановую про
дукцию. Всякому ясно, что в 
этом деле есть не только хо
зяйственные успехи, но н успе1̂ 
хи идеологические, ибо на прак
тике, в жизни организаторская 
и идеологическая работа всегда 
тесно связаны между собой.

Или взять бригады и цехи 
коммунистичесиогсГ труда. Здесь 
особенно отчетливо ввдна 'самая 
тесная связь между высокой со
знательностью трудящихся, их 
идеологической подготовкой с 
хорошей организацией производ
ственного труда. Это и обеспе
чивает хороший р е з у л ь т а т.- 
бригады и цехи коммунистиче

ского труда, как правило, рабо

тают лучше других.
Но есть у нас случаи, когда 

разъяснение слушателям теоре
тических положений носит от
влеченный характер, сводится к  
общим призывам и лозунгам. 
Правильно заявил на XX II съе
зде партии Н. С. Хрущев, оказав, 
что коммунизм нельзя построить 
одними заклинаниями и призы
вами — нужен упорный труд, 
творчество миллионов людей.

В. И. Ленин говорил, что толь
ко улучшением хозяйства можно 
измерить результаты политиче
ского просвещения. Именно так 
и надо подходить к  изучению 
решений X X II съезда, новой 
Программы и Устава КПСС. 
В ходе занятий нужно нау
чить слушателей' добиваться 
на своих участках самых луч
ших производственных показа
телей, вскрывать и использо
вать в этих целях резервы про
изводства, улучшить качествен
ные и экономические показатели 
работы своего предприятия, вне
дрять передовой опыт.

Такое отношение к  труду бу
дет лучшим показателем пра
вильного понимания слушателя
ми решений XXII съезда КПСС 
и будет в то же время мощным 
средством их. воспитания. Ведь 
только в труде на общее благо 
человек приобретает самые цен
ные морально -политические ка
чества. Не случайно одним из 
важнейших принципов морально
го кодекса строителей коммуниз
ма является «добросовестны и 
труд на благо общества: кто не 
работает, тот ие ест».

Съездовские материалы и ре
шения позволяют пропагандис
там всесторонне и убедительно 
показать слушателям великие 
преимущества социализма перед 
капитализмом, объяснить наши 
интернациональные задачи и ту 
историческую роль, которую Со
ветский Союз, Коммунистиче
ская партия выполняют в борь 
бе всех народов за мир, демо
кратию и социальный прогресс.

В Программе КПСС хорошо 
показано, каким будет коммуни
стическое общество, его матери
ально-техническая база, и сам 
человек коммунизма. Но мало 
просто рассказать об этом. Надо 
показать, что многие черты ком
мунизма уже сейчас видны в 
нашей жизни. Коммунизм рож 
дается сегодня и потому видна 
задача его построения в основ
ном через 20 лет — дело реаль
ное, делю вполне осуществимое.

Наша Программа — это про
грамма построения коммунист» 
ческого общества. Она основана 
на точных экономических расче 
тах. Партия полностью выпол
нила указание В. И. Ленина о 
необходимости экономического 
обоснования коммунизма. Поэто
му изучение Программы КПСС,

, особенно проблем коммунизма, 
должно вестись не «в общем и 
целом», а конкретно, предметно, 
с использованием наглядных 
примеров из жизни, практики. 
Ведь экономические законы ком
мунизма получают свое рожде
ние и выходят на простор толь
ко через трудовую де.ктельность 
людей. Именно здесь, в творче
ском труде народа, мы находим 
начало всех начал и самую бла 
городную цель деятельности на
шей партии.

В резолюции XX II съезда 
КПСС говорится: «В настоящее 
время главным в иделогической 
работе является глубокое разъ
яснение Программы КПСС, воо
ружение тружеников советского 
общества великим планом борь
бы за победу коммунизма, мо
билизация всех трудящихся на 
претворение в жизнь новой Про
граммы партии».

Эта задача и должна лежать 
в основе изучения исторических 
материалов XX II съезда КПОС.

Главная задача партийной пропаганды состоит в том, что
бы глубоко и всесторонне разъяснять идеи марксизма-лени
низма, показывать их успешное претворение в жизнь в ходе 
борьбы партии за победу социализма и коммунизма в нашей 
стране, учить использовать в практической деятельности и 
творчески развивать теоретическое богатство, накопленное 
партией, поднимать трудящихся на борьбу за претворение по
литики партии в жизнь, воспитывать активных и стойких 
борцов за коммунизм.

(Из постановления Ц К КПСС «О задачах партийной 
пропаганды а современных условиях»)



Н А  Н И Х  Д Е Р Ж А Т Ь  Р А В Н Е Н И Е ! 
Лучшие люди города

iKomhochh при городском ко
митете КПСС и исполкоме го
родского Совета депутатов тру
дящихся по подведению итогов 
социалистического соревнования 
рабочих ведущих профессий, 
рассмотрев итоги за октябрь 
1961 года, решила:

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ 
«ЛУЧШАЯ БРИГАДА»

(Бригаде прокатчиков Л. Н. 
Дерябина (Новотрубный завод), 
бригаде трубоэлектросварщиков 
П. П. (Проденко (Старотрубный 
завод), бригаде размольщиков
A. С. Зыкова (Хромпиковый за
вод), бригаде мельников А. И. 
Солодянкина (Динасовый за
вод), бригаде монтажников В. В_ 
Полйтикова (СУ-4), бригаде ка- 
иеищиков А. П. Кожевникова 
(ХСУ), бригаде штукатуров В. Н. 
Козлова (СУ-2), бригаде кро
вельщиков И. Д. Яламова (кон
тора спецработ), бригаде беггон- 
щикогв П. В. Амельченко (завод 
Ж БИК), бригаде экскаваторщи
ков Н. Г, Черемных («Уралспед- 
строй»), бригаде обрубщиков
B. А. Алифонова (завод сантех
изделий) .
ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ
НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

Старший сварщик Ю, Н. Ов
чинников, старший вальцовщик 
П. М. Лазуков, вальцовщик 
В. П. Теребов, машинист-опера
тор Л. Е . Ляховец, вальцовщик 
обкаточных баллонов А. И. Шай- 
дуров, кузнец . операционник 
Р. А. Ахметзянов, старший воло
чильного стана И. П. Медведев, 
правильщик В. П. Семцов, рез
чица 3. М. Уварова, отжигаль
щик М. Д. Шмаков, трубонарез 
чик Б. А. Шелехов, вальцовщик 
станов ХПТ Ю. С. Лобов, токарь 
но прокатке шащко-подпшпни- 
ковых труб Ю. В. Пелевина, 
травильщик И. Аюпов, кузнец- 
заспицовщик (Г. А. Демакин, то
карь-универсал И. П. Космачев, 
фрезеровщик Ф. М Разумович, 
строгальщик И. Д. Замараев, 
сталевар электропечи -Н. Е. 
Братцев, формовщик Н. М. Ка
пустин, аппаратчик В. Е. Юкля- 
евских, крановщица В. Я. Брю- 
дшнина, подкрановый С. М. Бес- 
пятых, старший гидропрессов
щик А. В Усова.

СТАРОТРУБНЫИ ЗАВОД
Старший травильщик Я. А. 

Артюхов, кольцевой А. А. Кали
нин, набивщик форм А. П. Ка
таев, слесарь-сборщик кроватей 
В. М. Терехин, штамповщик
В. А. Ермаков, машинист паро
воза М. И. Щекалев, гладильщи
ца А, П. Гребенщикова,

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД
(Мельник Н. Каме л ь я н о в а, 

скреперист Л. П. Черных, аппа
ратчик реактивного отделения 
Ф. Биктачирова, старший аппа
ратчик вакуум-фильтров Д. Ах- 
таров, старший прокальщик 
Н'. Ф. Булыгин. плавильщик
В. А. Желонкин, сушильщица 
Е. И. Кропотина, формовщица 
сормайта К. А. Бахтина, ших- 
товщица Ф. Дильмухаметова.

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД
Бегунщик смесительных бегу

нов М. Мелиаметов, прессовщик 
фрикционных прессов И. Д. 
Жидков, обжигальщик М. И. Ха- 
рин, садчик 3. Г. Гаянов, вы
грузчик С И. Каплунов, сорти
ровщица Э. Р. Агафонова, стро
гальщик В. А. Устюгов, молото
боец Б. А. Песнин, моделист по 
формам Ю. П. Щербаков, экска
ваторщик М. А. Кондрашшн.

РУДОУПРАВЛЕНИЕ 
- Машинист станка ударно-вра
щательного бурения М. И. Тре
тьяков, бурильщик А. Н Куры- 
лев.

ЗАВОД САНТЕХИЗДЕЛИЙ
Формовщица машинной фор

мовки Е. П. Григорьева, стер
женщица К. Хизматуллина, фор
мовщица рунной формовки 
Р. Низмутдинова, чистильщица 
Е. К- Иванова, бегунщица Ф. Ха_ 
саягава, вагранщик Е. И. Долго
полов, шихтовщик А. К. Мезен
цев, токарь-операционник А, С. 
Истомин, слесарь-сборщик за
движек П. В. Булатов, элек
тросварщик П. А. Цыплаков, 
бригадир кузнецов горячей 
штамповки Н. В. Люцко, авто
генщик В. И. Демин.

КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ
Машинист дробилки Г. А. Ма- 

хнутин, машинист станка кана
тно-ударного бурения А И. Кли
мов.

ЗАВОД ТЕРМОИЗОЛЯЦИ
ОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Кочегар Д. А. Куканос, же
стянщик Л. Бажин, вагранщик
В. И. Соколовский.

ЗАВОД ГОРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Заливщик И. В. Терехов, вы 
бивщик М. Хатипов, райберов- 
щица Т. Сокова, заточник А. Пя
таков, сверловщик Г. Н. Беляев. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РЕМОНТНО

МЕХАНИЧЕСКИЕ 
МАСТЕРСКИЕ

Кузнец Ю. П. Политое, сле
сарь Г. (П. Глебов, токарь М. Н. 
Ярко®.
КОУРОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Бригадир вальщиков А. Ф. 
Новокшанов, тракторист А, П. 
Перепелкин. чокеровщик В. А.

Проданюк, обрубщик сучьев 
М. К- Иванов, шофер П. М. Ни- 
читгор

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ
ЛЕСПРОМХОЗ

(Раскряжевщик П. А. Кирилов, 
бригадир м а л о к о м п л е к с н о й  
бригады М. М. Константинов, 
вальщик леса И. С. Мутовкин, 
сортировщик С. Ф. Грищенко, 
электропильщик Н. В. Факеев, 
рамщик Н. С. Морозов, бульдо
зерист А. А. Нестеров, лебедчик
A. А Аюпов.

ТРЕСТ 
«УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ» 

Монтажник Ю. М. Кузнецов 
(■СУ-4), каменщик М. А. Веде
неев (ХСУ), плотник Г. А. Лю- 
башеяко (СУ-4), штукатур 
М. Н. Студеншшна (СУ-2), маляр 
К. Т. Меаднова <СУ-1), кровель
щик В. А. Назаров (СУ спец- 
строй), изолировщик Ф. Сами
гуллин (СУ-4), бетонщик А. Г. 
Дергунова (завод ЖБИК), арма
турщик Г. Султаншин (завод 
ЖБИК), сварщик А. Минин 
(«Уралсталькояструкция»), тру- 
бругртдчик В. Опекунов («Урал
спецстрой»), такелажник Я. М. 
Чрмошевич (завод ЖБИК), бун
керовщик Н. К. Иванец (завод 
Ж БИК), машинист бульдозера
B. 11. Ситников («Уралопец- 
етрой»), машинист грейдера 
И. Костырев («Уралспецстрой»), 
котельщик Н. Ф. Симонов («Урал
стальконструкция» ), моторист
К. В. Дюкова (завод ЖБИК), 
оператор Л. И. Нестерова (завод 
ЖБИК).

НОВОУТКИНСКАЯ 
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

Шлифовщик П. В. Устюгов, 
фанировщица Г. Н. Паршюва.

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ 
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

Столяр П. /Г. Гирак, станочни
ца 3. М. Конышева.

ТИПОГРАФИЯ 
Наборщица Н. А. Матвеева, 

переплетчица Е. А. Мишукова. 
ОБУВНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Заготовщица Н. Г. Гребенщи
кова, накрывщик А. Н. Комаров, 
строгалыццца И. Е. Сидорович. 

ФАБРИКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПОШИВА 
Швея мотористка Л, А. Попо

ва, закройщик М. В. Котовщи- 
ков.

БИЛИМБАЕВСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА
(Кетлевщица Л. В. Утева, авто

матчица Г. С. Носкова, крутиль
щица Л. А. Кокшарова, фангов- 
щица М. Д. Наумова.

ТОРГ
Повар Р. И. Семенкоиа, прода

вец Т. (П. Овчинникова.

Не пора ли?
Года четыре назад ЖКО Ново

трубного завода перевело здание 
школы по улице Гагарина е печ
ного на центральное отопление. 
Этим ЖКО завода сделало хоро
шее дело для школы, освободив 
персонал от завоза угля и дров, 
создав нормальные условия для 
занятий. Улучшились санитарные 
условия.

Однако эти удобства для 
школьных работников и учеников 
превратились в целое бедствие 
для пешеходов, ежедневно иду
щих по этой улице на работу и 
обратно.

В чем дело? А вот в чем. К 
школе пристроена небольшая ко
тельная с дымовой трубой и на 
ней установлен расширительный 
бачок.

Из расширительного бачка сиг
нальная и сливная трубы долж
ны выводиться в канализацию. 
Это является непреложной исти
ной для каждого слесаря -  сан
техника. Но из-за производствен
ного хулиганства с начала и до 
конца отопительного сезона кру

глые сутки течет вода на дорогу 
но улице Гагарина, заливая др- 
ма, подступы к жилому дому 
№ 18 и магазину ОРСа. На про
тяжении 50 метров в настоящее 
время невозможно пройти пеш
ком, ни тем более проехать на 
автомашине.

А ведь чего бы, казалось, про
ще: взять , да и подключить сли
вную трубу в рядом идущую ка
нализацию, в колодец, находя
щийся в 10 метрах от котель
ной, а сигнальную трубу ввести 
в котельную.

В летнее время эта работа 
стоила бы 10— 15 рублей, а сей
час 30— 40. Зато тысячи людей, 
идущие на работу и  с работы, в 
магазины и обратно, и сотци шо
феров, перевозящих грузы, сани
тарных и легковых автомашин це 
проклинали бы / руководителей 
ЖКО.

А. РУБЦОВ, 
старший конструктор 

проектного отдела 
Хромпикового завода.

З И М А  Т О Л Ь К О  Н А Ч И Н А Е Т С Я
В нашем первом общежитии треста «У ралтяжт рубсирой» в боль 

шинстве живут строители, которые работают на улице, на строй 
ке, на холоде. После работы хочется отдохнуть, в тепле, а в иных 
комнатах температура 9 градусов тепла. Батареи холодные, осо 
беетно на первом этаже. Не хочется возвращаться в такое «теп
ло». В общежитии есть стоя кочегарка, но комендант тов. Артй- 
щева винит кочегаров, то слесарей, а мы пока мерзнем. На общем 
собрании мы не имеем возможности высказаться, так как их да
вно уже не было. Сотрудники Ж.КК и постройкома у нас почти 
не бывают.

В квартплату входят и отопление, и душевые (они оборудованы 
еще в 1958 году, но бездействуют, опять Же все упирается в ко
чегарку) .

Мы просим наладить отопительную систему. Ведь зима только 
начинается.

Жильцы общежития № 1 треста «Уралтяжтрубстрой».

Нам О Т В Е Ч А Ю Т
«СРОКИ ПРОХОДЯТ, А ШКОЛЫ НЕТ*

Пропаганда решений съезда 
главное в работе библиотек

22 и 23 ноября в городской 
библиотеке проходил двухднев
ный семинар работников сель
ских библиотек. Участники семи
нара е большим интересом про
слушали лекции: «Решения XXII 
съезда ЕПСС По идеологическим 
вопросам», «Успехи кубинской 
революции», «Моральный кодекс 
строителя коммунизма». С докла
дом об индивидуальной работе с 
читателями выступила заведую
щая Новоуткин'ской поселковой 
библиотекой Н. А. Саламатова. 
Литературный обзор на тему: 
«Коммунистическое воспитание 
молодежи» сделала работник Би- 
лимбаевской поселковой библио
теки Р. И. Гусева. Сотрудник 
городской библиотеки Е. П. Не
стерова прочитала обзор литера
туры на тещу «Знать й любить 
музыку».

Заведующая Билимбаевской 
поселковой библиотекой Н. Н. 
Аликина поделилась опытом ра
боты по привлечению новых чи
тателей. С помощью актива би
блиотека провела подворный об

ход с целью охвата библиотечной 
книгой каждой семьи. Заведую
щий Витимской сельской библи
отекой М. Д. Прибытков расска
зал, как актив библиотеки помо
гает им довести книгу до каждо
го живущего в деревне.

Интересно прошла встреча се
кретаря горкома КПСС И. Н. Сбо- 
ева с работниками сельских би
блиотек.

В своих выступлениях участ
ники семинара выразили стрем
ление организовать свою работу 
по пропаганде Программы и ре
шений XXII съезда КПСС так, 
чтобы каждый советский человек 
сумел лучше определить свое ме
сто в великюй борьбе за комму
низм. С. ВАГИН, заведующий 

городской библиотекой.

ЗА ЛУЧШУЮ 
КОМСОМОЛЬСКУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ
В дни исторического XXII съе

зда среди первичных комсомоль. 
ских организаций Хромпикового 
завода зародилось движение за 
право называться лучшей ком
сомольской организацией завода. 
Движение за коммунистический 
труд, развернувшееся в дни ра
боты съезда, с особой силой ак
тивизировало производственную 
деятельность комсомольцев, из
менило их отношение к  труду, 
повысило борьбу не только за 
количество, но и за качество вы
пускаемой продукции.

IB связи с этим комитет ком
сомола завода разработал усло
вия социалистического соревно
вания между цеховыми комсо
мольскими организациями. Ком
сомольцы обязуются выпускать 
продукцию отличного качества, 
повышать производительность 
труда, участвовать в рационали
зации и изобретательстве. Не
устанно множить ряды ударни
ков коммунистического труда.

А. СМИРНОВ.

Так назывался материал 
рабкоровского поста, опубли
кованный 11 ноября. Управ
ляющий трестом «Уралтяж
трубстрой» тов. Микунис со
общил редакции, что факты 
подтвердились. Управлением 
строительства приняты все 
меры по сосредоточению ра
бочей силы и строительных

материалов на школу. В на
стоящее время здесь полным 
фронтом идут отделочные ра
боты.

Задерживаются работы по 
устройству вентиляционной 
системы из-за отсутствия обо
рудования, поставщиком ко
торого является ОКС об лис 
иолкома.

«ВОДА И  ЛАПША ВМЕСТО СУПА»
Под таким заголовком 12 

ноября помещено коллектив
ное письмо бригады слесарей 
автобазы № 8.

Начальник общепита Перво
уральского торга тов. Хром- 
цова сообщила:

«Факты подтвердились. Пи
сьмо обсуждалось на собра
нии коллектива буфета № 11,

а также проведены собрания 
во всех предприятиях обще
ственного питания. В буфете 
заменен повар. Зав. буфетом 
тов. Периной и зав. производ
ством тов. Поповой вынесено 
строгое административное 
взыскание. Наведен санитар
ный порядок в буфете».

АД ОСКВА. На Выставке достижений народного хозяйст- 
1 » ва СССР демонстрируется новый автомобильный тягач 
«МАЗ-504Б» грузоподъемностью 12,5 тонны. Дизельный 
двигатель автомашины развивает мощность до 180 лошади
ных сил, максимальная скорость 75 километров в час.

На снимке: новый автомобильный тягач «МАЗ-504Б».
Фото В. Грицана, Фотохроника ТАСС.

Ч



Человек человеку друг, товарищ и брат

Ш о ф е р с к а я
в ы р у ч к а

Накануне выходного дня

Я ВСПОМИНАЮ время, ко
рда гитлеровские полчища 

рвались к  Волгограду. В один 
из этих суровых вечеров при
шел я с работы и сел ужи
нать. В это время ко мне, не 
постучавшись, вбежал юноша 
в полушубке нараспашку, с 
незастегнутым воротом -руба
шки, в больших стоптанных 
валенках. Он крикнул с поро
га: «Повестку возьмите!».
Свернув в трубочку свои «де
ла», он сунул руки в рукава 
и скрылся за дверью. Моя 
мать сочувственно вздохнула: 
«Батюшки... Вез варежек и 
шея голая, у парнишки — в 
такую-то стужу...».

Военком был немногосло
вен:

— Во дворе стоит машина. 
Нужно ее завести и сделать 
два рейса за дровами: один
для военкомата, другой — се
мье погибшего.

Газик стоял во дворе, весь 
в белом куржаке. Завести ма
шину было не так-то просто. 
Я проверит, есть лн масло в 
моторе, и в эту минуту ко 
мне подошел тот юноша, ко
торый приносил мне повест
ку. Он сказал, что есть горя
чая вода — надо? — И тот 
час принес два ведра и стал 
заливать в радиатор.

Комиссар вышел на крыль
цо. «Володя,—обратился он к 
юноше, — съезди с товари
щем. Погрузите пару машин 
и отвезите, куда я сказал». 
И добавил, уже обращаясь ко 
мне: «Вот этот орел во всех 
делах сведущ». >

Задание мы с Володей вы
полняли к  трем часам ночи.

...Володя помогал не только 
мне, но н всем окружающим. 
Он не считался со временем, 
и я часто думал: когда он от
дыхает? Рано утром он уже 
грел воду для машины, целый

день .разносил повестки я еще 
успевал поездить со мной на 
машине, зная, что я позволю 
ему сесть за руль.

Больше года мы с Володей 
рука об руку трудились, боль
ше ста человек парней и де
вушек стали за это время шо
ферами и уехали на фронт. И 
Володя тоже стал шофером, 
но на фронт, как и я, попасть 
не смог.
П ОСЛЕ первого заморозка 

в этом году установилась 
погожая искра, и как-то нео
жиданно выпал снег. Мы с 
работником цеха № 15 Ново
трубного завода Н. А. Глазы- 
риным выехали на автомаши
не «ГАЗ-69» проверить прохо
димость лесовозов к  месту 
погрузки за Починком.

Первый лесовоз, который 
вел опытный пожилой шофер 
А И. Барыкин из автобазы 
№ 8, сошел с тракта, идущего 
на Пальники, и тут же забук
совал. За ним выстроились 
еще три машины. Вытянуть 
на буксире застрявший лесо
воз обратно на дорогу не уда
лось, послали за трактором в 
леоосеку. Время шло. Ото
гревшись в кабине, мы разго
ворились с шофером и Гла- 
зыриньш, о том, что хоть и 
старый лесовозник Барыкин, 
а у него даже троса буксир
ного с собой нет. Да п това
рищи, которые стоят со сво
ими машинами за ним, тоже 
не готовы к  возможным труд
ностям, и активности никакой 
— все стоят, ждут, надеются 
на чужую помощь.

Послышался лязг гусениц 
трактора. Мы оживились. В 
это время слева от нас прое
хал порожний лесовоз, не 
сбавляя скорости, с ходу по-

К СВЕДЕНИЮ УЧАЩИХСЯ 
В нашем городе создается самодеятельная театральная студия. 

В студию принимаются учащиеся 8, 9 классов школ десятилеток 
и учащиеся 8, 9, 10 классов школ одиннадцатилеток. Студия ста
вит своей целью, в практической работе над спектаклем, ознако
мить учащихся: 1) с основой сценической грамоты; 2) с ис
торией театра, с социалистический реализмом, основным творче
ским методом советского искусства, с основами музыкальной 
грамоты п танца. Часть занятий в студии будут проводить масте
ра искусств города Свердловска.

Следующий отборочный тур состоится третьего декабря в 2 ча
са дня в клубе Металлургов.

Поступающие должны приготовить стихотворение, басшо, от
рывок из прозаического произведения или монолог. К этому туру 
допускаются все желающие учащиеся перечисленных выше клас
сов.* Программа студии двухгодичная.

вернул с насыпи дороги на 
покосную часть поля, не оста
навливаясь, объехал застряв
ший лесовоз, зацепил его на 
буксир и потащил к  тому ме
сту, где лежали штабелем 
бревна. За ним прошли ос
тальные машины. Мы с Гла- 
зыриным одновременно взгля
нули друг на друта, удивив
шись тому, как один человек 
может повернуть ход дела. 
Когда мы приехали к  месту 
погрузки, то увидели, что ге
роем сегодняшнего дня был... 
Володя! Тот самый Володя 
Связев, который всегда помо
гал и выручал из беды всех 
окружающих. Сейчас он один 
за другим подтягивал лесово
зы к  штабелю, а сам оставал
ся последним. Он был без .ру
кавиц, ворот рубашки не за
стигнут, распахнута телогрей
ка. Не замечая этого, Связев 
помогал шоферам.

— Подожди, не ран маши
ну! — кричал он. — Сейчас 
подъеду и вытащу.

Я смотрел на все происхо
дящее и думал, как замеча
тельно раскрываются качества 
человека в труде. Думал о 
большом чувстве товарищест
ва, объединяющем шофера 
восьмой автобазы В. Связева 
со всеми другими людьми.

Д. ДРЯГИН, 
начальник эксплуатации 

автобазы № 15.

СБЫЛАСЬ МЕЧТА 
АЛХИМИКОВ!

При бомбардировке атомов 
свинца шведским ученым уда
лось получить атомы золота. Но, 
по заявлению профессора Паппа
са, новый метод пока, а по-види
мому, и в дальнейшей, будет 
слишком дО]рогим для промыш
ленного использования.

СТАЛЬНЫЕ ПАРУСНИКИ
Инженеры Германской Демо

кратической Республики проек
тируют современное парусное 
судно со стальным корпусом, во. 
доизмещением 11 тони. Управле
ние парусами будет полностью 
механизировано, так что чис
ленность судовой команды уда
стся свести до минимума. Кон
структоры предполагают, что 
стоимость перевозки грузов на 
таком судне вследствие значи
тельной экономии топлива бу
дет гораздо ниже, чем на обыч
ных пароходах и теплоходах.

К р о с с в о р д

с т . :  ш ж
2 7

У  и
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Человек, который не верит 
в будущее: во всем склонен ви
деть унылое, неприятное. 6. Жи
вописец, мастер морского пей
зажа. 9. Замкнутая, кривая ли
ния. 10. Длинная палка для иг
ры в биллиард. 11. Обрабатывае
мая под посев земля. 14. Моряк. 
15. Украинский писатель. 16. Се
ребристо-белый тугоплавкий ме
талл. 17. Действие, приносящее 
пользу другому, оказывающее 
помощь. 19. Древнее чудское 
племя. 21. Столетие. 22. Народ, 
составляющий основное населе
ние Коми АССР, 26. Город-ге
рой. 27. Часть войск, находя
щаяся позади главных войск.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Долина, затопляемая в по

ловодье. 2. Свод правил, положе
ний, устанавливающий порядок 
деятельности. 3. Тонкая нас
мешка, выраженная в скрытой 
форме. 4. Небольшой павиль
он для торговли. 5. Ткань узор
чатого плетения для верхней 
одежды. 7. Покоритель межпла
нетного пространства. 8, Худо
жественное оформление сцены. 
12. Рыба, обитающая в Каспий
ском море. 13. Город, где в на
чале Великой Отечественной 
войны сражался бессмертный 
гарнизон советских войск. 18. 
Руководитель высшего учебного 
заведения. 20. Определенный ре
жим питания. 23. Размер зара
ботной платы. 24. Шахматная 
фигура. 25. Вещество из двух 
или нескольких металлов.

Составила Н. МИХАЛЕВА.
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СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ 
ТЕЛЕВИЗОРА

дВА билета на сегод
няшний концерт не 
помогли. Зина со

чувственно посмотрела 
Леше в глаза: «Прости, 
но не могу», — и скры
лась за дверью.

«Почему она отказа
лась? Неужели все еще 
ие может опомниться 
после несчастья? Ведь 
прошло уже более двух 
месяцев с тех нор, как 
погибли при катастро
фе е© брат, известный 
полярный летчик Мак
сим Куприянов со сво
ей женой, штурманом 
Ольгой Степановной. А 
может быть просто ско
пилось много домашней 
работы? Но что бы это 
могло быть такое? Жи
вет она одна и занима
ет небольшую комнату. 
К тому же об этом она 
не могла промолчать, и 
он, не раздумывая, при
шел бы ей на помощь. 
А может?! — Леша пре
рвал дыханье. Нет! В 
ее взаимности он твер
до уверен. И не только 
он, а вся бригада. Не 
зря же сегодня во вре
мя перерыва к  нему по
дошел слесарь Иван 
Авдеевия Парамонов,

— Сегодня, Леша, я 
за тебя останусь вече
ром с детишками: что- 
то неважно себя чувст
вую. Яв уже предупре
дил всех, чтобы ко мне 
ребятишек приводили. 
А ты ступай сегодня

С А М О Е  Д О Р О Г О Е
на концерт. Держи би
леты.

...Из квартиры Пара
моновых, что была на
против, доносились дет
ские голоса. «Уже со
брались. Пусть Иван 
Авдеевич с женой сами 
отправляются на кон
церт, а я с детыми по
сижу. Не первый раз». 
— решил Леша н на
жал на кнопку звонка.

— Леша - воспитатель 
пришел! — Наш Леша 
пришел, — ребята об- 
стушыш его тесным 
кольцом. То ЛИ ОТ того, 
что Леша первым изъя
вил желание оставать
ся с детьми рабочих 
бригады во время 
культпоходов, то ли от 
того, что с ним вечера 
всегда проходили весе
ло н интересно, ребята 
ласково нарекли его 
своим воспитателем. 
Вот и сейчас сразу же 
посыпались вопросы:

— Леша, ты нам сде
лаешь из бумаги ко
рабль?

— А расскажешь еще 
как вы в армии плава
ли по Тихому океану?

Леша приступил к 
своим обязанностям. 
Сначала из газеты был 
сделан крейсер, а затем 
несколько корабликов 
поменьше. Эсминцы.

значит. Командовать 
крейсером взялся ма
ленький «хозяин» кгар- 
тиры Гешка. Он же 
распределил кому воз
главлять остальные ко
рабли. Среди детей Ле
ша заметил незнакомо
го мальчика лет пяти
шести, худенького^- с 
черными, как угли, кру 
иными глазенками. В 
чертах лица было что- 
то знакомое, но чей 
мальчик, Леша вспом
нить ,не мог.

В минуты затишья в 
сознании снова вспыхи
вала щемящая бодь. Он 
взглянул на висевший 
перед ним на стене 
портрет «Неизвестной 
женщины» Крамского. 
Дорог был для него 
этот портрет: весь об
лик «Неизвестной» на
поминал Зину. Леша 
внимательно вглядыва
лся в глаза портрета, 
стараясь прочесть в них 
хоть долю того, непо
нятного в поведений 
Зины. Но сейчас взгляд 
женщины казался на
столько мертвым и хо
лодным, будто она хоте
ла сказать: «Не тебе со
ваться в наши женские 
дела».

Неожиданно «матро
сы» зашумели. Оказа
лось, что ях обстрели

вают. Через минуту от 
кораблей остались кло
чья, но «матросы» были 
целы и невредимы. Ге
шка тотчас принес из 
кладовой старую папа
ху из лохматой овчины, 
к отцовскому ремню 
пристегнул на бок дере
вянную саблю и назвал 
себя «Чапаем».

—А ты, Шурик, — 
указал он на незнако
мого, — .будешь шпио
ном. Мы тебя допросп- 
ди, а сейчас расстреля
ем. Лезь на диван, там 
мягко падать. Мальчик 
хотел возразить, но 
промолчал и нехотуг 
взобрался на диван.

— Стрелять будете ко
гда скажу десять! —■ 
скомандовал Гешка, и, 
размахивая саблей в 
такт, начал медленно 
считать. Неожиданно 
расстреливаемый поба
гровел от ярости, сжал 
кулачонки и закричал 
со слезами в голосе:

— Нет, я не шпион!

Я буду таким же летчи
ком, как папа! И уми
рать буду так же, как 
пана с мамой.

ЛФну обожгла мысль: 
Куприянов. Он бросил
ся к  дивану со слова
ми: «Саша... Дорогой!.. 
Конечно, ты не шпион. 
Вырастешь, станешь та
ким же летчиком, как 
папа». Тот уткнулся ли
цом в его широкую 
грудь, а ручонками об
вил шею. Частое бие
ние маленького неокре
пшего* .сердца тотчас пе
редалось телу защитни
ка, как будто два жи
вых существа слились в 
одно целое. Леша был 
готов всю жизнь не от
нимать от себя этот те
плый трясущийся в 
сдерживаемых рыдани
ях комок.

Хлопнула дверь. У 
входа стояла Зина.

— Саша, Сашенька, 
что...

Но Леша не дал до
говорить;

— Зина. Он будет 
пали!!

Зина хотела сказать, 
во что-то сдавило гор
ло. Одни лишь губы 
выдавили: — Леша, Са
ша...

В. ПЕРЕСКОКОВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 декабря
15.00 — Передача для детей 

«Бдп-Бип — Любознайка». 15.25 
— Киножурнал «Хочу все знать» 
(№ 18). 15.35 — Телевизионный 
спектакль для детей «Делегат». 
18.30 — Хроника. 18.40 — Фести
валь документальных фильмов 
«Путешествие п о  родной стра 
не», «Рассказы о земле Москов
ской». 19.50 — Кинофельетон
яРационализаторсжое предложе
ние». 20.10 — Художественный 
фильм «Укрощение строптивой». 
21.40 — Концерт «Музыкальное 
путешествие продолжается».

Редактор И. А. КОРДЮКОВ.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДИНАСА 
(филиал)

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм 

«СЕРДЦЕ НЕ ПРОЩАЕТ»
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Санактив женщин пос. Маг
нитки при городской больни
це № 5 выражает глубокое со
болезнование зубному врачу 
Савиной Клавдии Андреевне 
по поводу смерти ее матери 
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