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З А В  ТВ А —

Д Е Н Ь  Н О Н С Т И Т У Ц Н И

ЛЮДИ старшего поколе
ния хорошо помнят мо

розные, декабрьские дни 1936 
года. Тогда, припав к  прием
никам и репродукторам, слу
шали советские люди проник
новенные слова о первых ус
пехах в строительстве социа
лизма, о советской демокра
тии в действии, о великих 
правах и обязанностях граж
дан первой в мире страны Со
ветов... Каждый, слушая тог
да доклад о проекте Консти
туции СССР, с чувством гор
дости и радости вместе с та
лантливейшим поэтом нашей 
эпохи мог сказать:

Читайте,
завидуйте

Я—
гражданин Советского

Союза!
5 декабря 1936 года иа 

Чрезвычайном V II I  Всесоюз
ном съезде Советов была при
нята Конституция СССР. Она 
законодательно закрепила ве
ликие права советских граж
дан, обеспечила подлинное ра
венство людей всех нацио
нальностей, братскую дружбу 
народов. Советский Союз 
предстал перед всем миром 

как могучее процветающее 
многонациональное социали
стическое государство.

Минуло всего лишь чет
верть века с того дня. За это 
время произошли огромные 
изменения в нашей стране. В 
экономическом отношении на
ша Родина стала второй дер
жавой мира. Выдающихся ус
пехов добились советская на
ука и культура. Первые ра
кеты, как известно, проник
шие в космос, являются совет
скими. Первые космонавты— 
советские. Бурное развитие 
экономики позволило намного 
улучшить благосостояние на
рода.

Дальнейшее развитие осо
бенно после XX съезда КПСС 
получила социалистическая 
демократия. Советское госу
дарство, возникшее как госу
дарство диктатуры пролета
риата, отмечается в новой 
Программе КПСС, стало ныне 
общенародным государством, 
органом выражения интере
сов и воли всего народа. Те

перь миллионы рабочих, кол
хозников, служащих непо
средственно участвуют в ра
боте постоянных комиссий Со
ветов, в различных доброволь
ных обществах трудящихся.

Такую же картину мы на
блюдаем и по нашему горо
ду. В работе местных Сове
тов, народных дружин, това
рищеских судов, уличных ко
митетов и других обществен
ных организаций занято свы
ше 18 тысяч человек. Это — 
большая армия общественни
ков, которые после своего тру
да выполняют огромную рабо
ту. В Резолюции XXII съезда 
КПСС подчеркивается необхо
димость повседневно «...РАС
ШИРЯТЬ УЧАСТИЕ НАРОД
НЫХ МАСС В УПРАВЛЕНИИ 
ВСЕМИ ДЕЛАМИ СТРАНЫ». 
Будем же и впредь укреплять 
местные Советы, развивать 
творчество масс, расширять 
ряды общественников, тем са
мым воспитывать у людей но
вое коммунистическое отно
шение к  труду, развитие об
щественных начал.

День Конституции отмеча
ем мы в такое время, когда 
советские люди включились в 
борьбу за претворение в 
жизнь величественной про- \ 
граммы строительства комму- ( 
низма, намеченной в реиюни- ( 
ях X X II съезда КПСС. Растут ) 
ряды участников соревнова- ) 
ния за коммунистический ' 
труд. Их тенерь у нас свыше 
37 тысяч человек. Коллектив 
Новотрубного завода проявил 
патриотический почин— всту
пил в поход за резкое повы
шение производительности 
труда — важного резерва со
здания материально - техни
ческой базы коммунизма.

Горняки Магнитки в числе 
первых завершили выполне
ние годовой программы по 
выпуску валовой продукции.

Советских людей вдохнов
ляют замечательные слова 
11. С. Хрущева: «НАШИ ЦЕ
ЛИ ЯСНЫ, ЗАДАЧИ ОПРЕ
ДЕЛЕНЫ. ЗА РАБОТУ, ТО
ВАРИЩИ! ЗА НОВЫЕ ПОБЕ
ДЫ КОММУНИЗМА!».

С праздником, Днем Консти
туции, дорогие товарищи!

Всестороннее разверты вание  и соверш енствование  социалистической  д е м о кр а 
тии , активное участие  всех гр а ж д а н  в упр авл е н и и  государством , в руководстве  
хозяйственны м  и ку л ь ту р н ы м  стро и тел ьство м , улучш ение  работы  го суд арствен 
ного  аппарата  и усиление народ ного  кон  троля н ад  его деятельностью  —  таково  
главное направление р азвития  социалист ической государственности  в период  стро 
ительства ко м м ун и зм а .

(Из Программы Коммунистической партии Советского Союза).

Ну, что ж, за нами дело не станет. По-ударному, значит, по-ударному! — 
ответил бригадир монтажников Николай Галяутдинов иа вопрос корреспон
дента: чем отвечают монтажники на предложение бригады С. Сидоренко о 
продолжении ударной вахты в честь XXII съезда КПСС. Если раньше в сред
нем сменные задания мы выполняли на 110—115 процентов, то, продолжая 
вахту, будем выполнять на 120 процентов.

Только величайшее право на труд, данное Советской Конституцией, только 
в нашей стране возможно это благородное стремление, потому что оно слу
жит человеку...

На снимке: бригада Н. ГАЛЯУТДИНОВА, борющаяся за почетное звание 
коммунистической. Фото Ю. Замошшгкова.
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О пер е ж а я  граф ик
Электромон-assH-пЕз бригады В. ИТтанько продолжают нести 

ударную вахту, начатую в честь XXII съезда КПСС. На важнейшем 
участке ударной комсомольской стройки стана «102» машзале 
ХГ» 2 —  на два дня раньше срока закончили коммутационные ра
боты и сдали щит станций управления под наладку. Электромон
тажники бригады В. Белозерова на установке высокочастотных аг
регатов перевыполняют сменные задания. Качество работ отличное.

На стане «102» произведена прокрутка главного двигателя про
шивного стана. Сейчас монтажники и наладчики готовятся н про
крутке самого стана.

Выработка растет
Призыв новотрубников о но

вом значительном роете произ
водительности труда находится 
в центре внимания тружеников 
Хромпикового завода. Всюду в 
цехах предприятия идет большой 
и серьезный разговор о путях ро
ста производительности труда.

— Коллектив нашего цеха,—  
рассказала нашему корреспон
денту начальник первого цеха 
О. И. Белых, — серьезно заду
мался над тем, как и где найти

Растут ряды ударников
Подсчитав своп возможно

сти, бригада монтажников 
СУ-1 Савелия Романовича Си
доренко вступила в соревно
вание за звание коммунисти
ческой. Она обязалась пере
выполнять нормы, повышать 
свой уровень. И вот резуль
тат — все члены бригады 
учатся, все повышают техни
ческий уровень, расширяют 
кругозор. Члены бригады дру
жно поддержали почин тов. 
Русецкого — отработать на 
строительстве стана «102» по 
шесть часов.

В СУ-2 в борьбу за почет
ное звание вступила бригада 
подсобных рабочих Валенти
ны Михайловны Филатовой. 
За короткий срок все 25 чело
век получили по две специ
альности — бетонщика и под
кранового. 22 человека всту
пили в члены народной дру

жины. Из подсобников брига
да стала называться бригадой 
бетонщиков и ведет сложные 
работы, систематически пере
выполняя нормы выработки.

Объединенный постройкой 
профсоюза, рассмотрев итоги 
выполнения социалистических 
обязательств обеих бригад,

присвоил званпе коммуни
стических бригадам тт. Сидо
ренко и Филатовой.

Вот это настоящие маяки на 
стройке! И пусть их будет 
еще больше, по-настоящему 
борющихся за выполнение ре
шений XX II съезда партии.

Н. РЯПОСОВ.

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Недавно в клубе Трудпо- 

селка прочитана лекция для 
родителей на антирелигиоз
ную тему. Лектор тов. Мосеев 
охарактеризовал сущность 
имеющихся сект за границей 
и у нас. Говорил он о вреде 
влияния взрослых верующих

на воспитание детей. Отдель
ные родители, как, например, 
Н. А. Вакарюк, А. С. Булато
ва, Е. С. Новоселова возят 
своих детей в церковь.

После лекции демонстриро
валось кино на эту же тему.

Т. ШАМАЕВА.

слушателями Университета РА-Материалы подготовлены 
БОЧЕЙ ПЕЧАТИ.

(Продолжение информаций см, на 3 стр.

резервы, которые позволили оы 
ему увеличить выработку, еще 
выше поднять производство про
дукции. Кажется, что у нас все 
уже исчерпано. Но нет. Наши 
рабочие и работницы, инженеры 
и техники находят пути нового 
роста производительности.

Труженики цеха делом отве
чают на призыв новотрубни
ков. Вот, к  примеру, коллектив 
смены Тамары Кожевниковой. В 
обычные дни он выполнял свои 
задания на 108—110 процентов, 
а за первые два дня декабря 
довели выполнение плана до 
112 процентов.

ВАЛИНЫ ПРАВА
Она первая в бригаде Некра

сова из СУ-4 освоила и внедри
ла в производство затирочную 
машину для затирки стен. Зо
вут ее Валей, фамилия Некрасо
ва. Она не дочь бригадира, но.., 
«Валя работает, как родная 
дочь, — говорит тов. Некрасов, 
— побольше бы таких».

Не гнушается Валя обществеп. 
ной работы. Она член комите
та комсомола иа стройке, отве
чает за оформление наглядной 
агитации, руководит стенной пе
чатью.

Валя закончила школу рабо
чей молодежи и готовится к  по
ступлению в институт.
Так Валя использует все пра

ва, предоставленные ей Совет
ской Конституцией — право на 
труд, отдых и образование.

Н. ГРИГОРЬЕВ.

Новости, 
сообщ ения, 

х р о н и к а
В Москве под председа

тельством председателя Вер
ховного Суда РСФСР тов. Ро- 
бпчева состоялся пленум Вер
ховного Суда Российской Фе
дерации. Пленум рассмотрел 
вопрос о судебной практике 
по делам о приписках и дру
гих искажениях в государст
венной отчетности. Было от
мечено, что после январского 
Пленума ЦК Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
судебные органы республики 
усилили борьбу с преступным 
очковтирательством и обманом 
государства. Вместе с -тем 
имеются еще факты недо
оценки общественной опасно
сти таких преступлений. В 
связи с этим пленум указал 
судам на необходимость ре
шительной борьбы с обманом 
государства и неуклонного 
применения к  виновным Ука
за Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 мая 1961 
года об ответственности за 
приписки и другие искаже
ния отчетности в выполнении 
планов. Пленум обсудил ряд 
других вопросов.

Радушно встречает на
ша столица делегатов пятого 
Всемирного Конгресса проф
союзов, который откроется 4 
декабря в Кремле, во Дворце 
съездов. В Москву уже при
были делегаты н гости более 
чем 50 стран.

Премьер - министр Икэ- 
да созвал 2 декабря совеща
ние кабинета министров для 
обсуждения итогов его поезд
ки по странам юго-восточной 
Азии. Как сообщают в печа
ти, эта поездка была предпри
нята по указке Вашингтона с 
целью навязать слаборазви
тым странам Азии на кабаль
ных условиях экономическую 
помощь японских монополий. 
Комментируя вояж Икэда, да
же сочувствующие правитель
ству газеты пишут, что он не 
достиг цели.

(3 декабря. ТАСС),



Цифры и факты
if  ЕСЛИ в 1959 году в ме

стные Советы нашего города 
(городской, поселковые н 
сельские) было избрано 571 
депутат и образовано 44 по- 
стояннных комиссии, то на 
выборах в 1961 году уже из
брано 669 депутатов и обра
зовано 53 постоянных комис
сий, причем около двух тре
тей депутатов избрано впер
вые.

if  СИЛА каждого Совета в 
широком привлечении актива. 
В городе насчитывается 34 
народных добровольных дру
жин, в которых около 10 ты
сяч членов. 123 товарищеских 
суда, 305 домовых и уличных 
комитетов и т. д.

★ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ текуще
го года назначено государст
венных пенсий 122 перво
уральцам, а за И  месяцев вы
плачено пенсий свыше 6 мил
лионов рублей.

if  БИБЛИОТЕК в городе 
115 с книжным фондом 800 
тысяч экземпляров.

★ КИНОУСТАНОВОК госу
дарственных — 17 и профсо
юзных — 13. По государствен
ной киносети за десять меся
цев просмотрело киносеансы 
443 тысячи 150 человек, а из 
профсоюзных только по одно
му клубу Металлургов за 
этот период времени обслу
жено 377 тысяч человек.

В НОВОЙ Программе КПСС, 
принятой XX II съездом, ска

зано, что Советское государство, 
возникшее как государство дик
татуры пролетариата, стало ны
не общенародным государством, 
органом выражения интересов п 
воли всего народа. Этот теоре
тический вывод, сделанный на
шей партией на основе глубокого 
научного анализа развития со.-. 
циалистического общества, отра
жает всемирно-исторические за
воевания социализма, небывалый 
расцвет советской демократии.

История еще ие знала государ
ства, которое было бы органом 
власти всего народа. До спх пор 
любое из них являлось диктату
рой определенного класса, ору
дием его господства. И только

В. Н. Ленин, советская, Пли про
летарская, демократия впервые в 
мире создала демократию для

культ личности й порожденные 
им извращения советского демо
кратизма, расчистил путь для

И. ПОЛЯКОВ.
ie создала демократию для краимад, а"»

ТОРЖЕСТВО СОВЕТСКОЙ
масс, для трудящихся, для рабо
чих и мелких крестьян.

Эта демократия оказалась гро
мадной преобразующей силой. 
Она обеспечила великие полити
ческие и социальные завоевания 
советского народа, которые были 
законодательно закреплены в 
Конституции СССР, принятой 
Чрезвычайным V III  Всесоюзным 
съездом Советов 5 декабря 1936 
года. Обеспечив подлинное ра
венство людей всех националыднем его иииидичи. и  j  ~абочий класс —  единственный но-стеи, братскую дружбу наро______  тгп,ч Глиотпытыт Гтлч ПГПСУТТ/'ТЯ ткласс в истории, говорится в 

Программе КПСС, не ставит 
целью увековечение своей вла
сти. «Обеспечив полную и окон
чательную победу социализма 
первой фазы коммунизма и 
переход общества к  развернуто
му строительству коммунизма, 
диктатура полетариата выпол
нила свою историческую миссию 
и с точки зрения задач внутрен
него развития перестала быть 
необходимой в СССР».

Рожденное Великой Октябрь- 
ской социалистической револю

дав, Советский Союз предстал 
перед всем миром как могучее 
процветающее многонациональ
ное социалистическое государст
во.

С тех пор прошло четверть ве
ка. В жизни Советского госу
дарства произошли огромные 
изменения. В экономическом от
ношении наша страна стала вто
рой державой мира. Выдающих
ся успехов добились советская 
наука и культура. Бурное раз
витие экономики позволило на
много улучшить благосостояние 
народа. Дальнейшее развитие

де-цией Советское государство пре- - ..............
доставило трудящимся, больший- получила социалистическая 
с твv народа максимум демюкра- мократия. •
тических свобод. Как указывал XX съезд КПСС, осудившим

Есть немало 
людей, которые 
ведут разноооб- 
разную общест
венную работу. К числу таких ак
тивистов Кузинского поселкового 
Совета относится Иван Павлович 
Каржавин. У этого человека— ве
роятно, с ранних лет выработа
лась любовь к труду, к выполне
нию общественных поручений.

С 13 лет он начал свою тру
довую деятельность на Новоут- 
кинском заводе, затем переехал в 
Кузино, где работал слесарем. За 
добросовестный труд И. И. Кар- 
жавин имеет много благодарно
стей, поощрений и наград.

В 1956 году Иван Павлович 
ушел на заслуженный отдых. Не
которые люди после ухода на 
пенсию обычно отдыхают я не
участвуют ни в какой обществен
ной жизни, но не из таких И. II

АКТИВИСТ
поселкового Совета

метров проложен водопровод и 
сооружено четыре водоколонки. В 
проведение этой работы долю 
своего труда внес и активист 

1

Вот почему, когда встал вопрос 
на собрании жителей этой улицы, 
кого избрать председателем улич
ного комитета —  взоры при
сутствующих были обращены к 
И. П. Каржавину. С тех пор про
шло уже три года. Если до этого 
в конце улицы Вишнякова, осо
бенно летом в дождливое время, 
невозможно было пройти, то сей
час все преобразилось.

Активист поселкового Совета 
сумел мобилизовать жителей на 
благоустройство и озеленение.
Построен новый тротуар. В июне 
текущего года по • этой улице на
селение с помощью поселкового

Каржавин. Часто этого человека . Совета построило дорогу с покры
можно увидеть в домах у жите
лей по улице Вишнякова или в 
поселковом Совете. Всегда этого 
общественника беспокоит один 
вопрос, чтобы его улица была 
благоустроенной и всегда в образ
цовом состоянии.

Б ол ьш а я  роль принадле
жит комсомолу в хозяйет- 

г Ценном и культурном строи
тельстве. Но, пожалуй, самая 
важная задача — это воспи
тание нового человека. Наш 
тысячный ксмсо- 

■ модьский коллек
тив,- с достоинст
вом выполняя за
веты великого Ленина, всег
да будет верным помощни
ком. падежным резервом на
шей партии, сделает все для 
того, чтобы воспитывать юно
шей и девушек идейно зака
ленными, стойкими борцами 
за коммунизм.

На I I I  Всероссийском съез
де речь В. И. Ленина вошла 
в историю как важнейший те
оретический и программный 
документ, о коммунистическом 
воспитании советского юно
шества, стала законом жизни 
молодых строителей коммуни
зма. С еще большей силой 
звучит сегодня ленинский 
призыв: «Вы должны постро
ить коммунистическое обще
ство... Перед вами задача 
строительства и вы ев~ може
те решить только овладев 
всем -совершенным знанием, 
умея превратить коммунизм 
из готовых заученных формул

тием щебнем. Руководил строи
тельством дороги общественник 
И. П. Каржавин.
. В сентябре по Совхозному пе

реулку нашего поселка произве
дена огромная и очень важная 
работа —  на протяжении 600

советов, рецептов, предписа
ний, программ в то живое, 
что объединяют вашу непо
средственную работу, превра
тить коммунизм в руководст
во для вашей практической

И. II. Каржавин. Сейчас населе
ние пяти улиц сердечно благода
рит инициаторов этого важного 
дела за снабжение водой,

Иван Павлович умеет погово
рить с населением, убедить того 
или другого жителя в проведении 
необходимых работ. Этот акти
вист, как общественный гоеавто- 
инспектор, зорко j следит за со
блюдением движения автотран
спорта. Делает нужное внушение 
шоферам, нарушающим порядок.

Хочется от всей души поже
лать Ивану Павловичу Каржави
ну успехов в его благородном 
труде на благо нашей Р.одины. 
Ведь он тоже, как и миллионы 
простых советских людей, вносит 
свой посйлыный вклад в строи
тельство коммунизма.

И. ДУРН0ВЦЕВ, 
председатель исполкома 

Кузинского поссовета.

«Д» и в бригаде отдела ХПТР 
мастера Кузовлева.

Комсомольска я организация 
и актив цеха ясно представ
ляют, что в труде воспиты
вается человек, но в то же

полного расцвета демократии на 
современном этапе коммунисти
ческого строительства. Были вос
становлены ленинские принципы 
руководства партией и государ
ством. Всенародное обсуждение 
важнейших вопросов жизни 
страны, реорганизация управле
ния промышленностью, пере
стройка системы народного об
разования, расширение прав со
юзных республик и местных ор
ганов власти, а также прав 
профсоюзов и других общест
венных организаций — все это

открыло широкий простор твор
ческой' инициативе трудящихся 
города и деревни. Миллионы ра 
бочих, колхозников, служащих 
непосредственно участвуют .в ра
боте постоянных комиссий Сове
тов, в различных добровольных 
обществах трудящихся.

Ярчайшим проявлением демо
кратизма советского общества 
явилось всенародное обсуждение 
проекта новой Программы Ком
мунистической партии Советско
го Союза. В обсуждении этого 
выдающегося марксистско-лепин-
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Н ЕСКОЛЬКО лет назад в цех футерованных труб (тог
да это была только экспериментальная мастерская) 

пришел Владимир Кобец. Как и многие другие, он начал с 
разнорабочего, постепенно вникал во все тонкости произ
водства, потом стал работать стыковщиком, освоил сварку 
винипластовых труб.

Хороший человек никогда не пройдет незамеченным ми
мо людей, Владимира избирают в состав цехового комите
та, причем уже дважды. А доверие коллектива как-то ок
рыляет, появляется желание трудиться еще лучше. Но: 
для этого нужны знания, и стыковщик идет в кружок кон
кретной экономики.

Серьезное отношение к любому делу, внимательное изу
чение производства позволили Владимиру стать одним из 
передовых рабочих цеха, выдавать качественную продук
цию. К этому обязывает и то, что В. Кобёц борется за 
звание ударника.

На снимке: В. Кобец за сваркой ленты для труо.
Фото А. Зиятдпнова.

88 п р едл ож ен и й  слесаря
Лучи электрических лампочек 

легли бледно - желтым пятном 
на лист чертежа. Рассматривает 
его невысокого роста чернобро
вый рабочий с худощавый, серь
езным лицом А. П. Еремин, сле
сарь цеха № 4 Новотрубного за
вода. «Да, — говорит Алек
сандр, — гидравлическому насо
су муфтонарезного станка требу
ется новая деталь. Это несомнен-

можем мы ежегодно сохра
нить контингент учащихся в 
ШРМ, хотя с учащимися про

водятся беседы, но, видимо, не 
можем мы еще убедить лю
дей, что особенно в наше вре-

В БО РЬБЕ З А  Ч ЕЛО ВЕКА БУ Д У Щ ЕГО
работы».

Отвечая на слова великого 
Ленина, комсомольская орга
низация цеха «В-4» с целыо 
претворения их в жизнь не 
раз уже проводила активы, 
на которых ставился вопрос о 
воспитании человека будуще
го. Например, проводился ак
тив- с такой повесткой дня:

■ «Роль комсомольском группы 
в завоевании звания бригады 
коммунистического труда и 
в оспита ние комму ни с тическо- 
го сознания молодого рабо
чего».

На этот раз комсомольские 
активисты говорили о долге, 
каждого комсомольца в укре
плении трудовой дисциплины 
и поведения: в быту. В брига
дах коммунистического труда 
часто проводятся диспуты на 
эту тему, на которых разгора
ется горячий спор, «битва» в 
борьбе за человека будущего;’ 
Такие диспуты проводились в 
бригадах отдела технического 
контроля смены «А», смены

время огромное воздействие 
иа сознание молодого челове
ка имеет идеологическая ра
бота. Основной формой воспи
тания является учеба в шко
лах рабочей молодежи, инсти
тутах и техникумах.

В ЭТОМ ГОДУ :В ш к о л у  ПОШ ЛИ
180 юношей и девушек. В 
кружках политсети занимает

ся 190 человек, и наша задача 
сейчас добиться 100-процент
ной посещаемости. Во многих 
кружках уже достигли этой 
цели, например, в кружках у 

пропагандистов Н. Н. Осин- 
цева, В. Н. Дуева, И. Т. Ря- 
бушквна. Хорошая посещае
мость у пропагандистов Г. Ду- 
бовосова, В. Борисова. Плохо 
еще проводятся занятия• у 
пропагандистов А. Ничкова, 
Тесс.тько и особенно плохо У 
(Плесберга.

Недостаточную работу про
водит комсомольская органи
зация с комсомольцами, кото
рые по сей день бросают шко
лу щ и  плохо посещают. Не

мя так необходимо учиться.
Большую роль в воспита

нии молодежи играет стенная 
печать. Стенные газеты выпу
скаются в каждой смене,4 есть 
общецеховые комсомольские. 
Это «Первенец семилетки» 
и «Комсомольский рентген». 
В газетах широко освещается 
жизнь комсомола, цеха. Осо
бенно нужно отметить сати
рическую газету «Комсомоль
ский рентген», редколлегия 
которой награждена Почетной 
грамотой редакции «Ураль
ский трубник». Эта газета ис
пользуется как прожектор, 
лучи которого в-сегда направ
лены в те места, где слабо ве
дется комсомольская работа.

Наша первоочередная зада
ча в настоящее время отве
чать делом на задачи, кото
рые четко определены в Про
грамме КПСС.

Н. ПОНОМАРЕВ, 
комсорг цеха «В-4» 

Новотрубного завода.

но. Интересно, как лучше еде- 
лать? Тут надо подумать: из ка
кой марки стоит сделать ее?».

Он задумался. На первый 
взгляд подходит любая сталь. 
Но ведь легированную труднее 
обрабатывать. Надо и это учесть.

Наконец, все подготовлено. Бы
стро настроен станок. Через не
которое время деталь гидронасо
са была готова. Станок стал ра
ботать четко. В это время подо
шел кто-то из друзей Еремина и 
спросил:

— Саша, как у тебя получает
ся?

Он ответил:
—■ Моя специальность — сле

сарь. Я много читаю литерату
ры не только по слесарному де
лу, но и по обработке металлов 
резанием. Ведь при разборке 
станка приходится изучать при
чины износа его деталей. Так, 
что должно получиться.

Еремин — лучший рационали
затор цеха. За два года на его 
лицевом счету числится 88 вне
дренных рационализаторских 
предложений. Только за первое 
полугодие этого года им подано 
18 предложений с экономическим 
эффектом 2510 рублей 75 копеек.

Его предложение по изготовле
нию приспособления для притир
ки клапанов гидропанелей типа 
«ДУ-413» позволило значительно 
сократить простои оборудования. 
Вертикальный муфтонарезной 
станок часто выходил из строя. 
Предложение новатора по под
водке смазки к  подшипникам и 
червячной передаче сделало ра
боту станка ритмичной, устрани
ло п р и ч ту  появления непола
док.

Предложения А. П. Еремина 
применяются почти на всех стан
ках^ имеющих гидравлические 
насосы. Его имя занесено в Кин
гу почета лучших рационализа
торов завода.

Д. ПЕТРИВ А.

ского документа нашеи^ эпохи 
участвовал весь советский народ. 
На предприятиях и в колхозах,

мости. Это — всестороннее раз
вертывание и совершенствование 
социалистической демократии.

ДЕМОКРЯТИИ
в учреждениях и воинских ча
стях, в профсоюзных и комсо
мольских организациях состоя
лось более полумиллиона собра
ний, на которых присутствовало 
около 73 миллионов человек. На 
этих собраниях трудящихся, а 
также на партийных собраниях, 
конференциях и съездах ком
партии союзных республик по 
проекту Программы выступило 
свыше 4 миллионов 600 тысяч 
человек. Кроме того, в ЦК КПСС 
и местные партийные органы, в 
редакции газет и журналов, ра
дио и телевидения поступило 
более 300 тысяч писем и статей.

В ходе обсуждения проекта 
Программы миллионы людей за
то. : ива ли все стороны жизни 
finite го общества, вносили свои 
предложения, как лучше и бы
стрее построить жизнь на ком- 
м угагетич еекттх нач ала х.

XXII съезд партии, приняв
ший конкретный план строи
тельства коммунизма, определил 
главное направление в развитии 
социалистической государствен

активное участие всех граждан 
в управлении государством, в 
руководстве хозяйственным и 
культурным строительством, улу
чшение работы государственного 
аппарата и усиление народного 
контроля над его деятельностью. 
«Каждый советский человек, — 
говорил на X X II съезде партии 
Н. С. Хрущев, — должен стать 
активным участником в управ
лении делами общества! — вот 
наш лозунг, наша задача».

Партия подчиняет дальнейшее 
развитие советской демократии 
главным задачам коммунистиче
ского строительства — быстрей
шему созданию материальной 
базы коммунизма, перерастанию 
социалистических отношений в 
коммунистические^, воспитанию 
нового человека. В этом смысл 
намеченного партией курса на 
все возрастающую роль Советов, 
профсоюзов, кооперации, комсо
мола и других общественных ор
ганизаций трудящихся.

Развитию социалистической 
демократии будет способствовать
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На страже качества
П Л А В Н О , слегка раскачивая, на стол О Т К  крановщица 

положила еще один пакет труб. И  тут же две пары вни
мательных глаз, придирчиво вглядываясь в наружную  повер
хность труб, стали определять их качество. Проверены гео
метрические замеры, определена марка стали и пакет, уло
женный в пирамиду — «карман», ждет своего отправления 
заказчику.

Много, очень много труб прошло через руки, этих двух, в 
общем коллективе мало приметных, тружениц А. И. Батало
вой и В. Е. Кушпелевой. Быстро вдвоем они производят на
ружный осмотр, а затем одна замеряет стенку, другая опреде
ляет марку стали.

— Да, они иначе и не могут, — го
ворит мастер О Т К  И. С. Гуляева. —
Ведь от. контролеров во многом зави
сит выполнение заданий производст
венников. К а к  известно, контролеры са
ми продукцию не производят. Но их 
желание вложить долю и своего труда 
в выполнение величественной П рограм
мы КП С С  очень велико.

—  Вот и стараемся — продолжа
ет мастер, —  идти в ногу с производ
ственниками, своевременно сигнализи
руем о появлении брака в продукции

. трубоволочилыциков третьего цеха Н о
вотрубного завода.

■- Р. ВАЛЕЕВ.
На снимке (слева направо): А. II.

БА ТА Л О В А  и В. Е К У Ш П Е Л Е В А  за 
работой.

Фото М. Арутюнова.

также новый принцип сменяе
мости при формировании выбор
ных партийных, государственных 
и общественных органов. Эта си
стема полностью отвечает усло
виям и задачам развернутого 
строительства коммунизма, об
щенародному характеру Совет
ского государства и возрастаю-, 
щей роли партии. Такой поря
док формирования выборных ор
ганов будет не только служить 
делу приобщения к руководя
щей, партийной, государственной 
и общественной деятельности 
молодых, растущих работников, 
во и развитию критики и само
критики, творческой инициати
вы масс, сочетанию старых п мо
лодых кадров, коллективности 
руководства всеми делами обще
ства.

Дальнейшее развитие социали
стической демократии означает 
активное формирование новых 
отношений людей: дружбы, то
варищества, взаимопомощи и 
коллективизма. Только в таких 
условиях, в условиях социализма 
возможна подлинная свобода и 
всесторонний расцвет личности, 
гармоническое сочетание интере
сов личности и общества.

Идеологи империализма, раз
личные пропагандисты буржуаз
ного образа жизни без конца по
вторяют выдумку, будто социа
лизм подавляет свободу лично
сти, ущемляет права человека. 
Эту ложь они возводят на Совет
ский Союз и другие социалисти
ческие страны для того, чтобы 
сбить с толку трудящиеся мас
сы, приукрасить неприглядную 
капиталистическую действитель
ность. Но свет социалистической 
демократии, правда коммунизма, 
пробивают завесу лжи и клеве
ты и доходят до сознания наро
дов капиталистических стран.

Выдающиеся успехи строи
тельства коммунизма в СССР, 
подлинный гуманизм советского

общества вызывают восхищение 
и горячее одобрение миллионов 
людей во всем мире. Об этом яр
ко н убедительно говорят при
ветствия н письма трудящихся 
зарубежных стран в адрес на
шей дартии, в адрес советского 
народа, присланные в связи с 
X X II съездом и новой Програм
мой партии. Эти письма и- при
ветствия в то же время служат 
суровым обвинением буржуаз
ной демократии, всему прогнив
шему капиталистическому строю. 
Вот что, например, говорится в 
письме американского рабочего 
Корю Лаки:

«Я простой рабочий. Живу в 
капиталистической стране, кото
рая имеет конституцию, но ко
торая управляется не добрыми 
словами, записанными в консти
туции, а расовыми законами, 
звериными законами эксплуата
ции человека человеком. Этот 
образ жизни не принес мне ни
чего, кроме страданий. У меня 
черная кожа, и поэтому, я дол
жен чувствовать себя преступни
ком, куда бы я ни обратился. Л 
ведь я рабочий, мне уже пять
десят лет, всю жизнь я создаю 
ценности, которые присваивают 
себе другие...

Я читал «Коммунистический 
манифест». И я поверил в идеи 
коммунизма. Карл Маркс, Эн
гельс, Ленин предсказали рож
дение общества справедливости, 
коммунистического общества. 
Теперь вы, наши советские бра
ться и сестры, приступаете к 
строительству этого общества. Я 
читал вашу Программу, и я всем 
сердцем с вами. Я знаю, что на
станет день, когда солнце ком
мунизма засияет над всем ми
ром. Это неизбежно, потому что 
это справедливо».

Солнце коммунизма озаряет 
всему человечеству путь к  сво
боде и счастью. По этому пути 
уже идет треть человечества. По 
нему неизбежно пойдут все на
роды мира.

s$s

Н овое—в жизнь
Дежурные электрики цеха «В-4» Но

вотрубного завода обсудили почин брига
ды станов ХПТ мастера Калинова об уве
личении действующих норм выработки 
иа десять процентов.

Стремясь вложить свой вклад в дело 
досрочного выполнения семилетнего пла
на и быстрейшего строительства комму
низма, члены бригады коммуниста ма
стера Г. К. Манохина решили расши
рить зоны обслуживаемого ими оборудо
вания и обратились к  администрации 
цеха с просьбой с 1 января 1962 года со
кратить штатное расписание де
журных электриков на 10 проц.

В решении собрания записано, 
что расширение зоны обслужи
вания возможно лишь тогда, ко
гда все члены бригады в совер
шенстве освоят смежное с их 
участком оборудование. С этой 
целью бригада решила до конца 
1961 года широко практиковать 
взаимозаменяемость отсутствую
щих товарищей.

Новое начинание бригады ма
стера Манохина следует широко 
распространить во всех цехах за
вода, а также на всех предприя
тиях города, так как оно откры
вает новые возможности повы
шения производительности труда 
путем сокращения численности 
рабочих дежурно - ремонтных 
служб отделов электрика и ме
ханика.

3. ВДОВИНА.

С П А С И Б О  ВАМ, 
Т О В А РИ Щ И

Более 19 лет я прорабо
тала в П ервоуральском р у 
доуправлении. И  вот при
шла пора уходить на п ен 
сию. Товарищи тепло п р о 
водили меня на отдых, п о 
желали долгих лет жизни 
и здоровья.

И скренне благодарна 
коллективам обогатитель
ной фабрики и отдела тех
нического контроля за 
проявленное внимание ко 
мне.

Е. К0ВЯЗИНА.

Только в нашей 
стране

Накануне XXII съезда КПСС 
моя семья испытала большую ра
дость. Решением дирекции заво
да и завкома профсоюза мне бы
ла предоставлена отдельная двух
комнатная квартира со всеми 
удобствами в новом доме,

Два года назад у нас родились 
близнецы. Конечно, это великое 
счастье для семьи, но нас с же
ной это особенно не радовало, 
так как жили на частной квар
тире, А в начале этого года се
мья пополнилось еще одной до
черью.

Положение создалось тяжелое. 
Я не знал, что делать. В цех.е 
моя очередь на получение жилья 
была очень далеко, а возможно
сти приблизить ее не было ника
кой. Тогда я рассказал о своей 
беде товарищам по работе, ком
мунистам. 11 они бескорыстно 
пришли на помощь. Не хочу опи
сывать всех подробностей.

Результат таков, что сейчас 
мы живем в прекрасной, чистой 
ц светлой квартире. Не только 
мы с женой, взрослые, но и на
ши детишки не могут нарадо
ваться. Целый день они играют 
и бегают, теперь им площадь по
зволяет. Веселей стала и наша 
младшая дочь. А самое главное 
то, что и у нас на душе стало 
солнечно. Мы верим в силу и по
мощь коллектива. В ответ на это 
мы будем трудиться еще лучше 
и плодотворнее.

Хочется от всего сердца побла
годарить Коммунистическую пар
тию, Советское правительство за 
заботу о нас, простых тружени
ках, которая возможна только. -ф 
стране строящегося коммунизма.''

И. ЯГ0ВЦЕВ, 
рабочий цеха «В-4» 

Новотрубного завода.

ПАМЯТИ МИЧУРИНА
28 ноября в школе № 32 для 

учащихся 5—6 классов состоял
ся вечер, посвященный великому 
преобразователю природы И. Б, 
Мичурину. Был сделан доклад,, 
прочитаны стихи, исполнен 
«Марш юннатов».

На вечере проведена виктори
на, ребята приняли активное 
участие в аттракционах, танцах.

Н О В О С Е Л Ы

Н е з а б ы в а е м о е

Б доме № 26 по проспекту 
Ильича сданы в эксплуатацию 
новые благоустроенные квар
тиры, которые получили тру
дящиеся Новотрубного завода. 
В новую квартиру вселился 
слесарь - лекальщик восьмого 
цеха Анатолий Степанович 
Голубчиков. Он —- ударник 
коммунистического труда.

Вся семья очень довольна 
квартирой, особенно, пожа
луй, маленький Вова. Он то и 
дело спрашивает маму: «А я 
буду играть?». Занятая до
машними делами, Тамара Але 
ксандровна успевает п сыну 
ответить:

— Конечно, будешь.
— А соседи не спят?
— Да ведь мы один в квар-

«Исторический... Мы вправе 
так увековечить ХХП съезд. 
Принята третья Программа 
нашей, ,партией. Это значит 
уже сейчас будет осуществ
ляться практически то, о чем 
мечтали лучшие умы челове
чества. Отчетный доклад был 
насыщен, я бы сказал, зри
тельными картинами из ра
боты нашей партии».

Так делился своими впеча
тлениями на встрече с горня
ками Магнитки делегат ХХИ 
съезда партии Ф. А. Данилов. 
Притихший зал внимательно 
слушал взволнованный рас
сказ и о делегатах многих 
стран мира, и о героической

Кубе, о фракционной группи
ровке. Большая гордость зву
чала в речи Федора Алексан

дровича, когда он рассказывал 
о могучем вооружении нашей 
армий. Это отрезвляющий 
фактор для поджигателей вой
ны.

— Особенно замечательным 
было то, — сказал Ф. А. Да
нилов, — что каждый высту
павший из зарубежных деле
гаций старался хотя бы одно 
слово сказать по-русски. Зна
чит, наш народ, нашу Родину 
любят н уважают.

На встрече делегату было 
задано очень много вопросов.

Л. БАЕВА.

Вова уже завел знакомство. 
Его нового прпятеля зовут 
Сережей. А его мама, Мария 
Трофимовна Скворцова тру
дится во втором цехе.

Получил квартиру и свар-' 
щик первого цеха Виктор 
Константинович Швецов. 
Здесь произошла любопытная 
история. В день переезда 
Швецова не оказалось дома. 
Он — страстный рыболов — 
проводит свой отпуек за лю
бимым занятием. Его жене 
помогли переехать родные и 
друзья. И какой сюрприз был 

для Виктора Константиновича! 
Уехал из одной квартиры, а 
вернулся в другую — прос
торную, светлую, удобную. И 
на столе новоселов задыми
лась уха из свежей рыбы.тире.

РАБОТАЕТ БРИГАДА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
Я вхожу в автобус, курси

рующий по маршруту СТЗ —
Хромпик. В глаза бросается 
яркий вымпел у кабины шофе
ра с надписью: «Здесь (рабо
тает бригада коммунистиче
ского труда». Я не Знаю фа
милий членов этой бригады, 
но меня сразу охватывает 
приятное чувство, что здесь 
не испортят тебе настроение, 
захлопнув перед носом дверь,

потому что шофер «спешит»...
Кондуктор настойчиво и 

вежливо просих всех потес
ниться, пройти вперед, чтобы 
п другие уехали. Она называ
ет остановки и не отправит 
автобуса, пока все, кому нуж
но, не выйдут п не войдут.

Как хорошо, что у нас с 
.каждым днем будет все боль
ше таких бригад, думаю я.

О. ГАСИЛОВА.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ СЛУШАТЕЛЯМИ 
УНИВЕРСИТЕТА РАБОЧЕЙ ПЕЧАТИ
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Д и с п у т
родителей
30 ноября но инициа

тиве правления клуба 
Металлургов и школ 
.Na№ 32 и 10 состоялся 
диспут родителей — от
цов по вопросу воспи
тания детей в семье. 
Диспут прошел актив
но, при активном уча
стии родителей учащих
ся.
Отделы культуры и на

родного образования ис
полкома горсовета ре
комендовали директо
рам клубов и школ про
вести 1$ декабре—янва
ре но этому опыту ди
спут родителей — от
цов во всех клубах го
рода, рабочих поселков 
и сельской местности.

11 остр он т ь п ро в е ден и е 
; t не пу т а р екоме н дов a
по на основе морально
го кодекса строителя 
коммунизма, использо
вать, главным образом, 
местный материал.

Г О В О Р И Т  Г О Р О Д С К О Е  А Г Е Н Т С Т В О Н О В О С Т Е Й :  ?
А

П Е Т Р инФ Е Д  
занял третье место

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДСО «СПАРТАК» ГОРОДА 
ПЕРВОУРАЛЬСКА ШТАНГИСТ ПЕТР ФЕДИН 
(средний вес), ВЫСТУПАЯ В СОСТАВЕ СБОР
НОЙ КОМАНДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ВСЕСОЮЗНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ В ГО
РОДЕ КИЕВЕ. ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ ПРИЗОВОЕ МЕ
СТО И НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ ЦЕТРАЛЬНО- 
ГО СОВЕТА ДСО.

П Е Н С И О Н Е РЫ  И ЗУЧ АЮ Т М АТЕРИАЛ Ы  
СЪЕЗДА

Внимательно слушали I декабря пенсионеры  
человека, читающего газету с докладом И. С. 
Хрущева на X X II  съезде  КПСС. Читку проводил  
К. И. Лобанов.

Каждую неделю  собираются пенсионеры-ново- 
трубники на политзанятия в помещение совета 
пенсионеров по ул. Ватутина, 37. Сейчас они  
изучают материалы партийного съезда.

Ж о р о з ш ш  у р а л ь с к а я  з ш ш а

П о м н и т е  э т о т  д , е н ь »
В самые светлые, радо

стные минуты своей жиз
ни приходит сюда человек.

— Внук родился, — со
общает пожилая женщина.

— А как назовете?
— Сергеем. X о р о ш е о 

имя?
— Конечно, хорошее, — 

улыбаются сотрудники заг
са.

Чтобы человек долго но 
мнил зти минуты, они 
проявляют немало выдум 
ки, инициативы. Например, 
день бракосочетаний про
водился загсам 25 ноября 
уже в тринадцатый раз. 
15 повеет в белых воздуш
ных платьях и их наряд
ные женихи собрались во 
Дворце культуры Динаса. 
Самая юная невеста распи
сывается в книге регист
рации браков — Люда Ма- 
тюхина. токарь цеха № 2

Новотрубного завода. Она 
выходит замуж за Валерия 
Шадрина, шофера скорой 
помощи. Электрик из цеха 
«В-4» Николай Константи
нович Краснов (среди же
нихов было два Николая 
Краснова) регистрирует 
брак с Галей Обердиенко, 
воспитателем детяслей № 7. 
А эта пара — оба строи
тели. Геннадий Яларов — 
экскаваторщик «Уралспец- 
строя», Светлана Зуева — 
крановщица в управлении 
механизации треста «Урал- 
г яжтрубсТроя». ПрофС 0103- 
ная организация «Урад- 
спецстроя» преподнесла 
молодым подарок — «чудо- 
печку». На свадьбу к  Юсу
пу Фат и кону и Флере Ми- 
сбаховой приехали родите
ли.

В январе день бракосо
четания будет проводиться 
в клубе Металлургов.

/ / / / / / / / / .  У

в
Книгоноши—  

каждую смену
В мебельных магазинах 

нашего города большой 
спрос на книжные шкафы. 
Каждая семья старается 
приобрести такой шкаф, в 
котором будут уютно и кра
сиво пестреть корешки 
книг. Новотрубники любят 
книги и часто посещают 
магазины книготорга, что
бы пополнить свою домаш
нюю библиотеку.

Но бывает много при
чин. когда время не нозво 
яяет сходить в магазин. 
Тогда вы можете приобре
сти книгу на работе, в за
воде. Сходите в цех «В-4», 
в смену «С», разыщите там 
Мадину Фахрутдинову и 
Валю Дунаеву. Этп девуш- 
1Ш-КШ1ГОНОШИ, у них-то вы 
и можете купить понра

вившуюся вам книгу. Сов
сем недавно они стали вы
полнять новое комсомоль
ское поручение. Для этого 
им приходится частенько 
наведываться в книготорг 
и в дни выдачи зарплаты 
приходить в цех со стоп
кой книг. Работают они на 
отделке, но в эти дни их 
можно видеть везде: на
ХПТ, в отделе подготовки 
труб, в механических ма
ет ер-ских, т ермоотделе.

Рабочие охотно покупа
ют книги. Только жаль, 
что это делается в одной 
смене «С». Надо полагать, 
что комсомольское бюро 
цеха выделит книгонош п в 
других сменах.

Б. ШАРЫПОВ.

Университет приходит в наш дом
Не так давно в Доме молодежи № 2 Новотрубного 

завода прошел концерт-лекция артистов Свердловскеii 
государственной филармонии «Нам песня строить и 
жить помогает». А па днях артисты филармонии сно
па побывали в гостях у девушек.

Заполнен лекционный зал. Все, затаив дыхание, 
слушают чтение артистки В. М. Асовской. которое 
многих взволновало до слез. Лектор Н. А. Щеголев 
доходчиво, просто рассказывает молодежи о жанрах и 
формах художественной литературы. Г. П. .Лапдин 
познакомил новотрубниц со стихами В. Маяковского. 
Е. Евтушенко. Они слушали здесь о Роберте Бернсе, 
Леониде Лиходееве. Их стихи читал В. П. 1 рстья- 
ков, который познакомил слушательниц с сатириче
скими жанрами.

В середине лекции несколько человек поднялись и 
направились к  выходу. Артист остановился. «Они 
на работу, скоро их смена», — объяснили ему. Ар
тист кивнул и продолжал читать. И снова с невысо
ких подмостков сцены звучит мягкий юмор Бернса, 
басня Дениса Давыдова. Университет культуры при
шел в наш дом.

vc

8 РАЙОНЕ школы № 11 сорев
нованиями по лыжам был от

крыт зимний спортивный сезон 
в нашем городе. В программу со
ревнований включались эстафе
ты 4x5 км для мужчин и юнио
ров и 4x3 км для женщин, деву
шек н юношей. Наряду со взрос
лыми н юношами старт приня
ли лыжники переходного возра
ста — юниоры. В зачет коллек
тива входили результаты 5 
команд (мужчин,. женщин, юни
оров, юношей и деву
шек). Несмотря иа мо
роз и ранние сроки от
крытия, на место со
ревнований прибыло 35 
команд. Все коллективы 
города, за исключением 
рудоуправления, • была 
представлены на этих 
соревнованиях. Наи
большее количество 
команд в ы с т а в и л  и 
«Спартак» — 8 и НТЗ—
7.

Интересно прошла эс
тафета у мужчин 4x5 
км. Со старта ушло 15 
человек. С первого эта
па борьба за лидерство 
развернулась между 
командами НТЗ,. «Спар
так» и треста УТТС.
Первым закончил пер
вый этап представитель 
НТЗ Корнев, на 2 се
кунды позже финиши
ровал Жолобов («Спар-

■а

Ha дистанции.
C pi€>9no сН  T H tL 'U e tp e jiH tu .

Сезон
открыт

так»), Иа третьем эта
пе представитель строи
телей Номаков обошел 
спартаковца. На заклю
чительном, четвертом 
этапе были сильнейшие 
спортсмены. Первым 
финишировал Пепеляев 
(НТЗ). Представитель 
«Спартака» Антропов, 
обыграв К а р а в а е в а  
(УТТС), вывел снова 
свою команду на второе 
место. Усилиями силь
нейшего лыжника горо
да Оланина команда СУ 
№ 19 вышла на четвер
тое место. Среди жен

щин первыми также 
были новотрубники, на 
втором месте «Спар
так», иа третьем — 
старо тру бники.

Среди юниоров побе
дили старотрубники, за 
ними следуют строите
ли и спартаковцы. У 
девушек сильнейшими 
оказались строители, 
вторыми слартаковки, 
третьими — старотруб- 
шщы.

Среди юношей, высту
пающих по первой 
группе, на первом ме
сте старотрубники, на

вторам — спартаковцы, 
на третьем — строите
ли.

Лучшие результаты 
среди юношей показали 
1-я и 2-я команды РУ 
№ 6, выступающие по 
трет ьей групп е.

В итоге соревнований 
первое место и кубок 
открытия сезона в ком
плексном зачете заняла 
команда ДСО «Спар
так» (тренеры А. Ан
тропов, В. Герасимов), 
второе — стро и т е л и 
(тренеры А. Олашш, 
Р. Берцинских), на тре
тьем — старотрубники 
(тренер Чернышков). 
По третьей группе на 
первом месте коллектив 
РУ № 19.

В. ЧУКАНОВ, 
председатель 

горспортсоюза.

Команда шахматис
тов Хромпика, участвуя 
в розыгрыше командно
го первенства облсове- 
та ДСО «Труд», успеш
но провела первый матч 
с командой Первоураль
ского рудоуправления,

Матчи^шахматистов

выиграв 
4,5:0,5. 
матч команда

со
Свой

счетом
второй

провела

с сильной командой 
СУМЗа 29 ноября. 
Хромпиковцы выиграли 
со счетом 4:1 и реше
ние одной партии по
слано в облоовет ДСО 
«Труд» для присужде
ния победы в остром и 
выигрышном для «Хром

пика положении.
Кроме того, в фина

ле первенства Хромпп- 
кового завода сыграно 
уже 4 тура. Впереди 
А. А. Леонов (ТЭС) — 
4 очка из 4, Б. П. Ко

летов (техенаб) — 3 оч
ка из 3. За ними силь

нейшие перворазрядни
ки завода Ю. Г. Мяс
ников (цех № 4) и Г. И. 
Рогальский (заводоуп
равление) , набравшие 
по 3 очка из 4.

Борьба в финально»! 
турнире и в командных 
матчах продолжается.

И. ГРИГОРЬЕВ

Благодарность Екатерины Тимоф еевны
«Это письмо вам пишет не

знакомая Екатерина Тимофеев
на перед отъездом домой в Ле
нинград. Я решила поблагода
рить вас за вашего работника. 
Знаю, что он работает у вас, но 
где точно — Не знаю. Он был в 
Свердловске и нашел мои доку
менты и деньги в сумме 3 тысяч 
(в новом масштабе) и переслал 
их по почте на мой номер в го
стинице. В обратном адресе бы

ло указано только то, что он ра
ботает в Первоуральском отделе 
культуры.

Очень прошу разыскать его и 
отправить ему мое письмо».

Такое письмо пришло в отдел 
культуры горисполкома.

Этот поступок, благородный и 
типичный для советских людей, 
совершил комсомолец Иван ЯРО
ВОЙ, киномеханик клуба на 
станции Хрустальная. Скромный,

ТВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДИНАСА
5 ДЕКАБРЯ

Вечер отдыха, посвященный
Дню Конституции

КОНЦЕРТ
Начало в 8 часов вечера.* * *

6 ДЕКАБРЯ 
(филиал)

Художественный фильм 
«АЛЬБА РЕГИЯ»

Нач.: 1, 5, 7 и 9 часов вечера.

12 ДЕКАБРЯ 
Гастроли ансамбля песни 

и пляски 
«ЗОЛОТЫЕ КОЛОСЬЯ»

Состав 75 человек.
Начало в 8 часов вечера. 
Билеты продаются.

застенчивый парень, хороший 
работник. Его-то и благодарит 
незнакомая женщина.

Следующий номер газеты вый
дет 7 декабря.

Редактор Н. А. КОР ДЮКОВ,

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
4 И 5 ДЕКАБРЯ 

Художественный фильм 
«АЛЬБА РЕГИЯ»

Нач.: 11, 1, 5, 7 и 9 час. веч.
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