
Плакат художника В. Иванова (ИЗОГИЗ).

Д О С Р О Ч Н О !
У спех У ста ротрубников

* СЕГОДНЯ коллектив трубо
сварочного цеха заканчивает вы 
полнение годовой программы по 
выпуску электросварных труб. 
Первой переш агнула рубеж но
вого года смена мастера И. Топ
туна.

* ГОДОВОЙ план  по рациона
лизации и  изобретательству до
срочно выполнен заводом. Наи
лучших успехов добились умель
цы трубосварочного цеха (упол
номоченный Б РИ За Н. Морозов). 
Годовое задание они уж е пере
выполнили на двадцать тысяч 
рублей условной годовой эконо
мии. Здесь каж ды й третий ра
ционализатор.

Т Р у б о В О А ОЧИЛЬЩ ИК ОВ

Коллектив трубоволочильного 
цеха № 3 Новотрубного завода 
утром 21 декабря выполнил план 
третьего года семилетки. В ос
тавшиеся до конца года дни он 
выдает многие тонны сверхпла
новых труб.

М. ФРЕЙБЕРГ.

Побед ители
С П РИ БЛ И Ж ЕН И ЕМ  НОВО- 

ГО ДН Ы  О  п р а з д н и к а  у с и 
л и в а е т с я  ТРУДОВОЕ НА
П РЯ Ж ЕН И Е ТРУБОПРОКАТ
ЧИКОВ ПЯТОГО Цг.ХА Н О вО - 
ТРУЬЫОГО ЗАВОДА.

ВОТ, НАПРИМЕР, БРИГАДА 
О ТДЕЛКИ СТАНА «,160» МА
СТЕРА ИВАНОВА. ОНА НА 
ДВАДЦАТЬ ДН ЕЙ  РАНЬШ Е 
СРОКА ВЫ ПОЛНИЛА 1 О Д О- 
ВОы ПЛАН НО ;ВЬШ,УСКУ ВА
ЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ. ЕЩ Е 12 
Д ЕКА БРЯ КО ЛЛ ЕКТИ В СМЕ
НЫ А. И. ПОЛИКАРПОВА В Ы 
ДАЛ ПОСЛЕДНЮ Ю  П РО Д У К 
ЦИЮ В СЧЕТ 1961 ГОДА.

19 ДЕКА БРЯ П ОБЕДЫ  Д О 
БИЛАСЬ БРИГАДА ПРОКАТ
ЧИКОВ КОММУНИСТИЧЕСКО
ГО ТРУДА В. Я. ПУРТОВА. В 
ЭТОТ Д ЕН Ь ОНА ОСТАВИЛА 
ПОЗАДИ 1961 ГОД.

План перевыполнен
Коллектив фабрики индивиду

ального пошива имени Тельма
на брал обязательство: выпол
нить годовой план 25 декабря. 
Но уже 20-го числа годовое за
дание было перекрыто на 2,1 
процента. Отличились коллекти
вы цехов №№ 1, 3, 4, 5, 6 и 8.

Т. КУТУЗОВ,
старший экономист фабрики.

По 5 труб сверх нормы
ПОЧИН БРИГАДЫ  ТРУБО- 

ОВАРЩ ИКОВ ТИХОНА Д О РО 
ФЕЕВА БЫ СТРО ОБЛ ЕТЕЛ Ц Е 
ХИ СТАРОТРУБНОГО ЗАВОДА. 
НА СМЕННЫХ СОБРАНИЯХ РА
БОЧИЕ ПРОСЯТ ПОВЫСИТЬ 
ИМ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ. НА 
ТРУБОЛИТЕЙНОМ  УЧАСТКЕ 
ПЕРВОЙ ПОДХВАТИЛА НАЧИ
НАНИЕ СМЕНА КОММУНИ
СТИЧЕСКОГО ТРУДА Г. ГЛ У 
ХОВА. КАЖДЫ Й РАБОЧИЙ 
ОБЯЗУЕТСЯ ДАВАТЬ СВЕРХ 
НОРМЫ ПО ПЯТЬ ТРУБ В 
СМЦНУ.

В постановлении «О зада
чах партийной пропаганды в 
современных условиях» ЦК 
КПСС потребовал от газет, 
чтобы они стали подлинно 
народной трибуной, давали 
ответы на все животрепещу
щие вопросы, активнее втор
гались в жизнь, деятельно 
помогали партии в решении 
коренных задач коммунисти
ческого строительства и вос
питании трудящихся.

Интересы дальнейшего улу
чшения печати требуют, что
бы газеты всемерно развивали 
общественные начала в са
мых различных формах, доби
вались возможно большего 
расширения своего авторского 
актива, прочно опирались на 
рабочих и сельских коррес
пондентов, первых и надеж
ных помощников газет.

Ряды рабкоров нашей газе
ты значительно выросли. Сей
час в активе насчитывается 
около 400 рабкоров.

Рабкоры — опора редак
ции, активные борцы за пре
творение в жизнь программы 
Коммунистической партии.

Н. Г. Ряпосов является од
ним из активных рабкоров. И 
хотя он сейчас на пенсии, ои 
не порывает связи с газетой. 
А для того чтобы писать, на
до не порывать связи и с про
изводством. И Николай Гри
горьевич — желанный гость 
в строительных организациях. 
Его здесь знают как человек » 
справедливого, который зря 
не напишет, а обязательно 
разберется в обстоятельствах

СЛАВА ШШЖВПЕРЕДИ!
Коллективы, выполнившие годовой плои

На предприятиях города продолжается трудовая вахта в честь 
XXII съезда КПСС и ширится соревнование за ускорение сроков 
создания материально-технической базы коммунизма, за высо
кую коммунистическую производительность труда. В этом сорев
новании нового успеха добились передовые коллективы, досроч
но встретившие 1962 год. Вот коллективы предприятий, цехов, 
смен, бригад, завершившие раньше срока выполнение плана те
кущего года:

Пролетария всех стран, соединяйтесь!

П О Д  S H f l M t H C Hленинд
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 254 (6782) 
Год изд. 31-й

9 ‘ )  ДЕКАБРЯ 1961 г 
СУББОТА

Цена 
2 коп.

1 П ЕРВОУ РА ЛЬСКОГО  РУ 
ДОУПРАВЛЕНИЯ.

2. ЗАВОДА ГОРНОГО О БО 
РУДОВАНИЯ.

3. РУДНИКА ДИНАСОВОГО 
ЗАВОДА.

4. БРИ ГА Д  КОМ М УНИСТИ
ЧЕСКОГО ТРУДА ЦЕХА № 5 
МАСТЕРОВ В. А. ЦЫПЫШ ЕВА, 
И. С. ДЫБОВА, В. Я. ПУРТОВА 
(Новотрубный завод).

5. СМЕНЫ ЦЕХА №  5 А. И. 
ПОЛИКАРПОВА (Нов отрубный 
завод).

6. ОТДЕЛА Х О Л О Д Н О Г О  
ПРОКАТА ТРУБ ЦЕХА «В-4» 
(НТЗ).

7. ЗАВОДА ТЕРМОИЗОЛЯЦИ
ОННЫХ М АТЕРИАЛОВ.

8 . ХРОМ ПИКОВОГО ЗАВО 
ДА.

9 ЦЕХОВ №№ 3 И 6 ПО В Ы 
ПУСКУ ТОВАРНЫХ ТРУ Б (Но
вотрубный завод).

10. Ш ВЕЙНОЙ ФАБРИКИ.
11. БИЛ ИМ Б А Е В С К О Г О  

КА РЬЕРОУ ПРАВЛЕНИЯ.
12. Ф АБРИКИ И Н ДИ В И Д У 

АЛЬНОГО ПОШ ИВА ИМЕНИ 
Э. ТЕЛЬМАНА.

ТРУДНОСТИ ОСТАЛИСЬ ПОЗАДИ
Беседа с исполняющим обязанности директора Первоуральской 
мебельно-деревообрабатывающей фабрики В. В. М АКАРОВЫ М

И стекает третий год семилет
ки. Что он принес новоТо, чем он 
был знаменателен и  ''отличите
лен  от других, каковы перспек
тивы и  задачи на новый год? 
О тветить н а  эти вопросы наш  
корреспондент попросил испол
няю щ его обязанности директора 
П ервоуральской мебельно - дере
вообрабатывающей фаб р  и  к  и 
В. В. М акарова. Вот, что расска
зал  Вадим Викторович.

— Трудным и  тяж елы м  для 
наш его коллектива был 1961 год. 
Д ело в том, что нас, к ак  никог
да, плохо обеспечивали сырьем. 
Вместо десяти с половиной ты
сяч кубометров кряж а получи
ли только семь тысяч. Но, не
смотря на это, свое обязатель
ство — заверш ить к  25 декабря 
годовой план по выпуску вало
вой продукции — коллектив вы 
полнит.

К  великом у нашему сож але
нию и огорчению, план  произ
водства лы ж  не будет выполнен 
примерно, н а  две ты сячи пар. 
Н о это намного меньше прош ло
го года, когда мы недодали око
ло двадцати тысяч пар. У нас 
значительно возросло производ
ство лы ж  марки «Уктус».

(Большое внимание наш  кол
лектив уделяет росту производи
тельности труда. Это сказалось 
на результатах . Она определила 
плановую н а  полтора процента, 
в то  время, как  в прошлом году 
составила лиш ь 98 процентов к  
плану.

Росту производительности тру
да содействовало улучш ение тех

нологии, применение новой тех 
ники на пилении и  обработке 
кряж а . У нас использую тся вы 
сокопроизводительные гусенич
ные, вальцовые и торцовые пи
лы  с механической подачей. 
П рименяю тся новые двух- и  ч е 
тырехсторонние строгальные 
станки.

Н а  фабрике пущ ена в строй 
эксгаустерная установка, кото
р а я  подает обрезь, струж ку  и 
опил из цехов непосредственно 
в топку котла. Это позволило 
сэкономить около ты сячи семи
сот кубометров дров или семь 
ты сяч рублей.

1-:аш коллектив обещ ал на 
один процент снизить себестои
мость продукции. В четвертом 
квартале она будет значительно 
н иж е плана, но за год мы  не до
стигнем своих обязательств.

С ледуя примеру передовых 
предприятий, у нас развернулось 
соревнование за комм унистиче
ский труд. Бригада Н иколая Сав- 
рулина, занимаю щ аяся производ
ством многослойных лы ж , пер
вой на предприятии завоевала

почетное звание. Л учш ий  токарь 
по дереву Н ина Кормильцев а 
стала первой на фабрике удар
ницей коммунистического труда.

Каковы планы  и  перспективы 
предприятия на четверты й год 
семилетки? Н аш а ф абрика с но
вого года специализируется на 
производстве лыж. П оэтому нам 
увеличен план по ним. Предсто
ит выпустить в 1962 году сто 
пять ты сяч пар лыж. Этого ру
бежа мы намерены достигнуть 
за счет увеличения производства 
многослойных лыж. По сравне
нию с нынешним годом их бу
дет вылущ ено в три раза  боль
ше.

В лыж ном производстве бу
дут применены новые станки с 
механической подачей, а на 
склейке — токи высокой часто
ты. С целью замены дорогостоя 
щ их материалов более деш евы
ми, оздоровления условий труда 
и повыш ения качества продук
ции будет изм енена технология 
пропитки лыж . Будет механизи
рована загрузка и  вы грузка су
шильных камер.

Отнрытое письмо
К  рабочим и инженерно-техническим работникам трубосварочного 

п трубоволочильного цехов Старотрубного завода.
Мы, труж еники кроватного цеха, обращ аемся к  вам, д-орогие 

товарищи, с просьбой обеспечить нас трубами для выполнения 
годового плана и  обязательств. Мы выпускаем товар народного 
потребления. Н аш у продукцию  ждут трудящ иеся.

По поручению трудящихся Н. ПЛОХО», 
зам. секретаря парторганизации цеха.

Н а ш и  п о м о щ н и к и
дела. Активно проявляет Н. Г, 
Ряпосов себя, будучи членом 
выездной редакции на жили
щном строительстве. И каж
дый день его можно видеть 
то на одном, то на другом 
объекте, беседующим с людь
ми. Совершенствует свое ма
стерство Николай Григорье
вич и как нештатный фото
корреспондент.

Редакция получает много 
писем на самые различные 
темы. И неоценимую услугу в 
их проверке оказывают рабо
чие корреспонденты. В рас
следовании критических ма
териалов по торговле всегда 
принимает участие сотрудник 
нештатного отдела по торго
вле при редакции Илья Исаа
кович Кривицкий. Он глубо
ко вникает во все факты, бе
седует не только е авторами 
письма и с людьми, которых 
обвиняют, но обязательно к 
проверке привлекает актив. 
Вот поэтому его выводы всег

да безошибочны. Кривицкий 
никогда не отказывается и от 
участия в рейдах, хотя бы и 
требовалось на это много вре
мени потратить.

В первые же дни существо
вания городской газеты нача
ли сотрудничать в ней Сергей 
Самойлович Чистов и Михаил 
Петрович Черных. За трид
цать лет рабкоровской дея
тельности они подняли нема
ло важных интересных тем. 
й  сейчас продолжают писать 
в газету, помогают в рассле
довании писем, участвуют в 
рейдах.

Активными рабкорами явля
ются П. П. Шатыло, А. Л. 
Иныпин, Р. М. Зубок, В. Д. 
Галактионов, В. Н. Оглоблпн, 
С. Н. Александрович, И. С, 
Важеннн, Р. И. Валеев, А. А. 
Осетров, Ф. И. Попов, М. А. 
Аверкиева, А. Д. Татарский, 
И. Д. Эвенбах, Л. А. Баева и 
многие, многие другие. Рас
тут ряды и молодых рабко

ров. Среди них: Борис Шары
пов, Марат Каппчев, Иллари
он Сватков, Анатолий Вернад
ских, Виталий Соболев, Ва
лентина Пацеко и другие.

Ьашпми помощниками в 
художественном оформлении 
газеты являются нештатные 
фотокорреспонденты А. 3. Зи- 
ятдияов, С. П. Шибанов, А. А. 
Тимофеев, С. П. Даниленко, 
М. М. Скатин.

В июне 1960 года ЦК КПСС 
рассмотрел вопрос о дальней
шем развитии общественных 
начал в советской печати и 
радио и отметил, что подъем 
рабкоровского движения, все 
возрастающий интерес к  пе
чатному слову создают благо
приятные условия для разви
тия общественных напал, бо
лее тесного и непосредствен
ного участия в деятельности 
редакции самих рабкоров. 
Рабкор — звание высокое и 
ответственное!



В труде мужает новый человек
Итоги работы XXII съезда КПСС и задачи

г о р о д с к о й  К о м с о м о л ь с к е
С с о б р а н и я  к о м с о м о л ь с к о г о

В  КЛУБЕ Старотрубного заво
да проходило собрание ком

сомольского актива города. По
вестка дн я  заставила задум ать
ся  многих. А к ак  я  могу при
близить коммунизм, что смогу 
сделать полезного Родине? Об 
этом думали пришедшие сюда. 
Многие из сидящ их в зале уж е 
могут гордиться своими успеха
ми в труде, учебе, здесь много 
ударников коммунистического 
труда.

Вы ступая на активе, секретарь 
ГК ВЛКСМ С. Корнилов сказал:

— Трудом куется народное 
счастье, в  труде воспитывается 
новый человек. Немалый вклад 
в  дело построения коммунизма, 
и  преж де всего в создание ма
териально - технической базы 
нового общества вносит наш а 
молодежь. Достаточно сказать, 
что в октябре текущего года про
мышленность области превзошла 
уровень производства промыш 
ленной продукции, запланиро
ванный н а  конец первого полуго
дия 1963 года. Отрадно отметить, 
что сейчас, после съезда партии, 
появляю тся уж е новые дела, ко
торые должны быть примером 
для каждого.

С ценной инициативой вы сту
пил коллектив Новотрубного за
вода. Включившись в борьбу за 
ускорение сроков создания м а
териально-технической базы ком
мунизма, трубники обязались 
увеличить производительность 
труда н а  одного рабочего к  кон
цу  семилетки по сравнению с 
Г961 годом в 1,9 раза, что в  1,6 
раза превыш ает задание семи
летнего плана и  равно примерно 
уровню 1970 года. Бригада ма
стера Калянова пз молодежного 
цеха «В-4», подсчитав свои воз
можности, попросила увеличить 
на 10 процентов действующие 
нормы выработки. Члены брига
ды обратились ко всем рабочим 
завода с призывом бороться за 
увеличение производительности 
труда. Большой поход за  комму
нистическую культуру производ
ства начала комсомольская орга
низация Динасового завода. И 
таких примеров немало. Все они 
говорят о том, что уж е сегодня

рождается новое, коммунистиче
ское в наш ей жизни, работе.

Достойный вклад наш их моло
дых рабочих есть и  в том, что 
промышленность города план 11 
месяцев выполнила на 103,6 про
цента. Все эти успехи радуют. 
Но время обязывает нас рабо
тать по-ударному, так, чтобы 
каж дый, оглядываясь н а  прош 
лое, мог сказать: «Да, я  не от
стал от времени и  сделал все, 
что мог для приближ ения тор
ж ества коммунизма». Н аш а з а 
дача — наметить те цели и  де
ла, которые требуют огня н а 
ш их сердец, нашего задора.

А дел у нас очень много. До
статочно сказать, что все ещ е 
значительное число предприятий 
города не справилось с выпол
нением государственного плана. 
К  ним относятся: Новотрубный
завод, завод сантехизделий, Коу
ровский леспромхоз (секретари 
комитетов А. Абрамов, С. Л ап
тев, С. Козлов). Эти предприя
тия сорвали выполнение ноябрь
ского плана городом.

Причины срыва разные. Но 
нам  необходимо в первую оче
редь обратить серьезное внима
ние на те, которые целиком за 
висят от нас, комсомольцев. Ог
ромный ущ ерб народному хозяй
ству нанося* потери рабочего 
времени из-за организационной 
нечеткости и неправильной рас
становки людей по производст
венным участкам, из-за неиспра
вности маш ин и  механизмов и, 
наконец, в результате прогулов.

Не радует, конечно, тот факт, 
что в результате прогулов с н а
чала года потеряно 8718 челове
ко-дней. Комсомольские органи
зации могут и должны вмеш и
ваться в  это дело. Ведь прогул 
— свидетельство слабой воспита
тельной работы, плохой органи
зации труда.

Реш ения XXII съезда КПСС 
предусматривают развитие сель-

примерпо в  3,5 раза. В реш е
нии этих задач определенная 
роль отводится и  наш им  труж е
никам села. Немалую помощь 
оказывают руководству > совхо
зов сельские комсомольцы по 
вывозке удобрений, вы ращ ива
нию кукурузы , уходу за ж ивот
новодством. Однако серьезным 
недостатком является обеспече
ние совхозов молодыми кадра
ми. Комитетам комсомола необ
ходимо проводить разъяснитель
ную работу среди молодежи с 
тем, чтобы в ближ айш ее время 
направить н а  работу в  село 50 
—70 человек.

Важной задачей производст
венного комсомола является уча
стие в техническом перевоору
ж ении сельского хозяйства, дей
ственная помощь в  вопросах 
поднятия культурно . массовой 
работы в совхозах.

П артия считает, говорится в 
Программе, главным в идеологи
ческой работе на современном 
этапе — воспитание всех трудя
щ ихся в  духе высокой идейно
сти и  преданности коммунизму, 
коммунистическое отнош ение к 
ТРУДУ- Сегодня для нас нет зада
чи почетнее и важнее, чем глу
бокое изучение и  разъяснение 
Программы КПСС, материалов 
съезда. Донести до сознания и 
сердца каждого молодого челове
ка материалы исторического 
съезда, мобилизовать волю и 
энергию молодежи н а  претворе
ние в жизнь его реш ений — 
первейший долг всех комсомоль
ских организаций.

Окрыленные величественной 
целью, мы смело и  радостно 
вглядываемся в даль времени. 
Привет тебе, коммунистический 
1981 год! Молодежь идет тебе 
навстречу. Ничто не испугает 
юность. Ничто не охладит ж а 
ра ее сердец, не ослабит ее ре
шимости донести до победы зн а
мя с девизом: «Все во имя че-

ского хозяйства. В предстоящ ие I ловека, для блага человека». 
20 лет общий объем продукции | Коммунизм был мечтой челове- 
сельского хозяйства увеличится < чества. Мы его построим.

После выступления С. Корнилова н а  трибуну один за другим 
поднимались комсомольцы, секретари организаций. Они рапорто
вали о своих достиж ениях, рассказы вали о  новостях комсомоль
ской ж изни, вносили предложения.

СЛОВО 3ft молодыми
СПЕЦИАЛИСТАМИ

И. САФОШКИН, монтажник
Ударная комсомольская строй

ка стана «102» относится к  чис
лу самых крупных всесоюзных 
строек. Его продукция нуж на 
наш ей стране, поэтому все вни
мание обращено на сдачу в эк
сплуатацию  этого важного объ
екта. Комсомольцы и молодежь 
наш его управления с энтузиаз
мом трудятся на монтаже обо
рудования горячей и холодной 
части стана.

XXII съезд партии и его ве
личественная Программа подня
ла молодежь и комсомольцев на 
новые трудовые свершения. Так, 
н а  монтаж е особенно отличают
ся  бригады Макарова, Выходце

ва, Козлова, Дудина, где непо
средственно трудятся комсо
мольцы. Они совершают чудеса, 
перевы полняя задание на 50—60 
процентов. Растет производи
тельность труда. Если в сентяб
ре бригада Ардышева выполни
ла норму н а  140 процентов, то 
в ноябре уж е на 160 процентов. 
П оказатели превосходные. Но 
они были бы еще лучш е, если 
бы наш и молодые специалисты 
проявили свою активность в р а 
боте с молодежью, к ак  по ли
нии воспитательной, так  и про
изводственной. Ведь кто к ак  не 
мастер, бригадир находятся в 
тесном контакте с рабочими.

Съезд прошел, а вахта продолжается
Ф. ПЕКАРИЛА, секретарь комитета ВЛКСМ Динасового завода

L i  А ДИНАСОВОМ заводе, где 
* * комсомольская организация 
составляет 400 человек, борьба 
за  коммунистический труд и  быт 
идет уж е три года. 62 молодых 
рабочих и  комсомольца добились 
высокого звания ударника ком
мунистического труда.

XXII съезд КПСС вызвал боль
шую волну трудовых подвигов, 
подарков, вахт и  дел. Кончился 
съезд, но не прекратилась вах
та. Две недели назад заводское 
комсомольское собрание доложи
ло партийной организации заво-

да о делах 1961 года. На 26 об
щ езаводских комсомольских суб
ботниках отработано пять  ты сяч 
часов, проведено 29 рейдов за 
экономию и  бережливость. Мы 
добились того, что каж ды й тре
тий комсомолец стал рационали
затором. И пусть не все из 345 
предложений дают большой эко
номический эффект, но все они 
облегчают условия труда.

Ещ е я  хотела заметить вот 
что: сегодня на актив собрались 
почти все новые комсомольские 
вожаки. О их учебе надо поду
мать. Горком комсомола должен 
чащ е устраивать обмен опытом 
работы, учебу.

G поставленными 
задачами справимся

Тамара КАЛАШНИКОВА 
(Хромпиковый завод)

В дни работы XXII съезда 
КПСС была создана в наш ем ре- 
монтно - строительном цехе Ком
сомольске - молодеж ная брига
да столяров в количестве 15 че
ловек. Члены бригады приняли 
повышенные о б я з а т е л ь с т в а .  
План октября и ноября выпол
нили на 122 процента, а 12 но
ября заверш или план 11 меся
цев. В бригаде все учатся. На 
общественных началах ремонти
руем столярную мастерскую в 
двенадцатой школе. У каждого 
составлен план повыш ения об
щеобразовательного уровня. Все 
вместе собираем металлический 
лом, ходим на лыж ах.

Большую работу провели ком
сомольцы завода в модерниза
ции прокалочной печи во вто
ром цехе. Комсомольцы ОКБ раз
работали чертежи, а комсомоль
цы второго, ремонтно - механи
ческого и строительного цехов 
приняли деятельное участие в 
расширении полезного объема 
печи.

Поддерживая почин передови
ков, комсомольцы и  молодежь 
второго цеха попросили пересмо
треть производственные нормы 
выработки.

Огромные задачи стоят перед 
нами в строительстве восьмого 
цеха, объявленного ударной ком
сомольской стройкой. Хочется 
заверить, что с задачами, постав
ленными перед комсомольцами 
нашего завода, мы справимся и 
строительство цеха будет закон
чено в первой половине 1962 го
ле. .______  _

I
й о р г а н и з а ц и и

а к т а  в а г о р о д а
О  Н А Ш И Х  Ш Е Ф А Х

Ю. ЗЛОБИНА, секретарь комсомольской организации 
Первоуральского совхоза

Перед нами, комсомольцами, 
поставлена очень важ ная зада
ча: создать изобилие сельскохо
зяйственных продуктов. И мы 
должны с нею справиться. Но, к 
сожалению, на сегодняшний день 
в наш ем совхозе дела обстоят 
не совсем благополучно. Моло
дежи очень мало, и она разброса
на по отделениям. Не на высо
те у  нас культурно - массовая 
работа, ибо работники отдела 
культуры исполкома горсовета 
не интересую тся работой сель
ских клубов. Их не беспокоит, 
чем должна заниматься в свобо
дное время молодежь. Давно 
уж е не проводятся лекции, кон
церты. А о шефствующих пред
приятиях и говорить не хочется, 
видимо, они твердо решили, что

не будут заниматься этим вопро
сом. Мне хочется здесь услы 
ш ать чистое комсомольское при
знание, как  все ж е ш ефствую
щ ие организации думают реш ать 
этот вопрос. Мы строим комму
низм, где не должно быть гра
ниц между промышленностью ш 
сельским хозяйством.

Еще раз обращаюсь к  вам, 
комсомольским вож акам, отнес
тись со всей серьезностью к  во
просу о посылке людей в сель
ское хозяйство, так  как  с кадра
ми у  пас дело обстоит очень 
плохо. А какая может быть ра
бота без людей и можем ли мы 
разреш ить поставленную задачу.

Итак, ждем на работу в ' сов
хоз!

Пионерам— больше внимания
О. EMJIHHA, старш ая пионервож атая ш колы-интерната

Нет ни одного вопроса в воспитании учащ ихся, который не 
был бы связан с пионерской организацией. Вся внеклассная ра
бота ведется через пионерскую организацию.

19 м ая 1962 рода пионерия будет рапортовать о том, как  она по
могает взрослым, о выполнении пионерской двухлетки.

Н аш и пионеры хотят больше знать о производстве, бы вать там, 
где работают их мамы и папы. Мы хотим видеть в классах во
ж аты х с производства, давно идет разговор о коллективных во
ж атых: бригадах, сменах. А их  еще очень мало. Полезные р е
зультаты  дает такое шефство. Бригада Кузовлева из цеха «В-4» 
помогает нам  в воспитании ребят восьмого класса. Они никогда 
не оставляют учащ ихся без внимания. В бригаде рядом с пока
зателям и висит ведомость успеваемости учащ ихся. А это как-то 
настораж ивает ребят, заставляет их подтянуться.

С Ф О Т О А П П А Р А Т О М  П О  РОЛИ ОЙ СТРАН Е

ДАГЕСТАНСКАЯ АССР. Н а 
ковровые предприятия 

Украины, Молдавии, Узбеки
стана, А зербайджана и  дру
гих республик идет продук

ц и я  дербентской ш ерстопря
дильной фабрики «Дагюн», ко
торая оснащ ается новейш ей 
отечественной техникой. В 
прядильном цехе недавно за 
кончен монтаж новых авто
матических станков. Произво
дительность цеха выросла в  
полтора раза.

На фабрике работает в ос
новном молодежь. После 
окончания десятилетки приш 
ла в прядильный цех комсо
молка Галина Кривопуск. Она 
быстро освоила профессию и  
через полтора года стала луч
ш ей прядильщ ицей предприя
тия.

Н а снимке: Галина Криво- 
пуск.

Простые советские люди
Как уже сообщалось, машинисты крана № 8 железнодо

рожного цеха Новотрубного завода отказались от услуг стар
шего машиниста и решили сами выполнять его обязанности 
без денежного вознаграждения. Эти машинисты —  простые 
советские рабочие. Они активно участвуют в рационализации 
производства.

Вот, например, А, Я. Жданкин и И. И. Сидоров. В свое вре
мя они предложили установить на путевом кране лебедку 
для подтаскивания электрического кабеля. Это мероприятие 
высвободило четырех помощников машиниста.

По предложению тов. Жданкина высвобождено четыре ма
шиниста, обслуживающих мотовоз для подтаскивания ваго
нов на погрузку торфа.

Хотелось, чтобы тт. Жданкин и Сидоров передали свой 
опыт машинистам крана № 6 тт. Галактионову, Гирееву и 
другим, еще полностью не освоившим эту специальность.

И. ГАНЬКИН, 
бригадир железнодорожного цеха.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
КОГДА БУДУТ ЧИСТИТЬ ТРОТУАРЫ?

Меня интересует такой вопрос: должен ли кто-то у  нас 
в городе расчищать дороги и тротуары от снега? Ведь по 
ним невозможно ходить и ездить — так они обледенели, 
особенно в старой части города. Куда смотрит горкомхоз?

НЕБРЕДОВ



Н И  П У Т И  И Н И  Д О Р О Г И
В деревне Сажино по улицам  

невозможно пройти. Никто не 
заботится о их расчистке, нельзя 
ни на каком транспорте прое
хать. Из-за этого происходит 
нерегулярная доставка продук
тов в магазины, несвоевременно 
мы получаем и почту.

МЯСНИКОВ, СУГАТОВА, 
КУСКОВА, ЛОГИНОВ- 

СКИХ, ЛУТКОВ.

У ВОДЫ И БЕЗ ВОДЫ
Мы, ж ители улиц У ральская, 

Генераторная, Челюскинцев, То
карей Трудпоселка, уж е обра
щались к  начальнику ЖКО Но
вотрубного завода тов. Б аеву с 
просьбой отремонтировать ко
лонку. Он нам пообещ ал немед
ленно принять меры, но все 
осталось на словах

БАЛДИН, ВАКУЛОВА, 
ЕГОРОВ, АНДРЮ Ш КИН.

Ф Е Л Ь Е Т О Н

К вопросу об искусстве
Д рам атурги прошлого утверж 

дали, что если трагическое не 
перемеж ается с комическим, то 
не может полупиться ни траге
дии, ни комедии, потому что ни 
первое, ни второе не сущ еству
ет в чистом виде. Н аглядно это 
показы вает история, случивш ая
ся на Старотрубном заводе.

Комедия началась в  кабинете 
главного бухгалтера М ихаила 
А фанасьевича Огнева примерно 
три  года тому назад. Горя ж ел а
нием и  решимостью успеш ней и 
в  более сж аты е сроки закончить 
начисление и выписки по ведо
мостям заработной платы  трудя
щ имся, главный бухгалтер р е
ш ил приобрести суммирующую 
счетную  машину. Директор за 
вода, послуш ав сладкие речи 
главного бухгалтера, подписал 
заказ н а приобретение счетной 
машины.

Прошло немного времени и 
в адрес завода прибыла чудо-но
винка шедевр современной тех . 
ники. С большими предосто
рожностями, к ак  малое ди
тя , доставили м аш ину в 
помещ ение расчетного отдела з а 
вода. На радостях, что уникум, 
шедевр заводу по заказу  достав
лен, счет в сумме 1600 рублей (в 
новом исчислении) был оплачен 
без замедления.

Н ачалось опробование м аш и
ны. П ервоначально это произво
дилось в  присутствии главного 
бухгалтера и  при отсутствии

инструкции по обращению с ма
шиной. Дело застопорилось. К ак 
производить те или иные опера
ции, до сих пор научиться никто 
из работников отдела не мог.

Помучившись с машиной, ее, 
как  мешающую при входе в от
дел, задвинули в угол, закры ли 
плотным чехлом, чтобы не пы 
лилась. Н а израсходованные 
средства поставили крест. Так 
началась трагедия, главным дей
ствующим лицом в которой ока
зался главный бухгалтер завода.

Увлекшись одним, он забыл 
про другое. Н а заводе организо
вано маш пиио-счетное бюро, при
мерно в 1950 году приобретены 
счетные маш ины. А запасны х ча. 
стей к  ним приобретается бук
вально на считанные копейки. 
Отдельные детали или части по 
выходу их из строя готовятся 
вручную из первой попавш ейся 
под руку подходящ ей по разме
рам стали. Эти детали обходятся 
в несколько раз дороже, чем ес
ли бы их покупать у государст
ва. И о н и . недолговечны.

За десять лет ни одна маш ина 
не была отправлена в капиталь
ный ремонт, а  потребность в 
этом больш ая.

Итак, главный бухгалтер заво
да никак не может распрощ ать
ся с комедийными и  трагедий
ными ролями и не наведет поря
док в использовании и ремонте 
счетных машин.

М. ПЕТРОВ.

* -

— Алло, алло! Это
справочное бюро? Ска
жите, пож алуйста, как  
позвонить секретарю 
заводского комитета комсомола? 
—спраш ивает абонент. Уверен
ный голос Тамары Александров
ны  Рязановой (снимок внизу) — 
деж урной по справочному бюро 
всегда вам приходит на помошь.

Сколько благодарностей заслу
ж ила эта ж енщ ина за свой дол
голетний труд. Сначала Тамара 
работала телефонистской, а по
том здесь, в бюро. Неспокойная 
должность досталась ей. Ведь 
каж дому необходимо вежливо, 
быстро назвать нужный номер. 
А для этого весь перечень номе
ров телефонов Рязанова долж на 
знать наизусть.

А вот Надежда Ипатенко (сни
мок справа) пришла в коллек
тив АТС Новотрубного завода 
совсем недавно. За плечами 
электротехникум связи, да год 
работы. Определили ее деж ур
ной по автоматзалу. Работа, пря-

С В Я З И С Т Ы
мо сказать, очень ответственная. 
Следить за работой сложной схе
мы и знать каж ды й винтик, что
бы вовремя предотвратить срыв 
разговора. А это-то и не всегда 
получалось у  девушки. Мало бы
ло навыков, практики.

Работа ‘автоматической стан 
ции, словно часовой механизм, 
требует бережливого отнош е
ния, внимания, знаний. Т овари
щ и Надю не оставили без вни
мания, подсказывали, учили.

Особенно благодарна она В ла
димиру Николаевичу Савостьеву 
— регулировщику.

Прошло два года, как  демоби
лизованны й солдат Володя Са- 
востьев приш ел работать на те
лефонную станцию. Вскоре бы ла 
пущ ена новая автом атическая 
станция. Прибавилось работы у 
всех. А регулировщ ику часто 

, приходилось и ночью пом огать 
деж урному по автоматзалу.

ХОТИМ БЫТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ РАБОЧИМИ

Отдел капитального строительства Динасового завода сов
сем не заботится о воспитании кадров. В бригаде Иванова 
имеются ученики. Обучаются они улсе более семи месяцев и 
конца не видно, так как до сих пор они не имеют никаких 
навыков. Вместо того, чтобы они участвовали непосредствен
но в работе, их используют не по назначению. Ученики хо
тят быт квалифицированными рабочими, чтобы участвовать 
в выполнении решений XXII съезда партии.

Группа учащихся.

Мы долго разговаривали с Вла
димиром по душам. Он скром
ный, хороший человек-труж еник. 
Такие не оставят товарищ а в бе
де, придут на помощ ь в труд
ную минуту. Да, в наш е время 
и нельзя иначе, ведь человек че
ловеку друг, товарищ  и брат.

... Рано начинается рабочий 
день у  связистов. На пятнад
цать минут раньш е н а  смену 
приходят деж урны е. Т щ ательно 
проверяется оборудование. Люди 
выполняют свой свящ енны й 
долг, обеспечивают бесперебой
ную работу станции. Ведь здесь 
работает коллектив, борющийся 
за звание коммунистического 
труда.

Текст Л. СИМОНОВОЙ, 
Фото М. Арутюнова.

В  Ш К О Л Е  И Д Е Т  Д И С П У Т . . .
сказаться. Приводились прим еры  
из жизни, науки и техники. М но
го спора, разногласий вы звал  во
прос, почему Павел, — герой по
вести  — стал верующим?

Вел конференцию ученик 9-го 
класса А. Ирин. Очень хорошо 
говорили В. Селянин и  Е. Г о
стева о том, почему так  активно 
борется за судьбу Миши Соти- 
чева и П авла А ся Конькова', 
В . . Лобанов — о том, как  цер
ковь приспосабливается к  н ау 
ке и  к ак  она учит объяснять до
стиж ения Науки, В. Злоказов и 
Ф. Каребин — о том, что зн а 
чит быть активным атеистом. 
Всего высказалось 25 человек.

В заключение выступил дирек- 
I тор школы Л. И. Либов. Он на- 
; звал  лучш их пропагандистов и 

агитаторов атеизма школы, у ч а
щ ихся Е. Гостеву, В. Злоказова, 
В. Теницкого, С. Сыропятова и 
других и поставил задачи перед
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Два м есяца назад ш кола рабо
чей молодежи № 7 на станции 
Кузиыо начала готовиться к  чи
тательской конференции по кни
ге Сергея Львова «Спасите н а
ш и души!». С книгой познако
мились все учащ иеся школы. 
Были проведены коллективные 
читки по классам, в коридоре 
ш колы был вывешан плакат, на 
котором написано, что книга 
«Спасите наш и души!» — это 
атеистическая повесть советско
го писателя С. Львова, дальш е 
помещ ены цитаты Ем. Ярослав
ского и вопросы к читателям. С 
вопросами познакомились тоже 
все учащ иеся.

Ч итательская конференция со
стоялась в школе после уроков. 
На ней присутствовало более ста 
учащ ихся, учителя и  все работ
ники ш колы.

Обсуждение книги прошло 
очень оживленно, все хотели вы_

НОВАЯ ДРЕЙФУЮ Щ АЯ 
СТАНЦИЯ Дорожить честью своего

Дать оценку работе совета 
пенсионеров Динасового завода 
не требовало большого труда. 
Нужно было только окинуть 
взором зал Дворца культуры, ку
да собрались пенсионеры на от
четно-выборное собрание, и все 
станет ясным. И з 518 человек, 
состоящих на учете, присутст
вовало 108. По сущ еству нельзя 
было проводить отчет и перевы
боры совета при такой явке, од
нако оно началось.

К ак явствует из доклада пред
седателя совета пенсионеров тов. 
Прокопчука, совет не сделал и 
половины работы, намеченной 
планом, и  вся  она заклю чалась

ВД Е Н Ь откры тия XXII 
съезда КПСС н а  дрейф у
ющ их льдах в центре А ркти
ки  взвился ф лаг научной 
дрейфующ ей станции «Север- 

1 ный полю с-10», созданной с 
i помощью атомохода «Ленин».
S Впервые в истории освоения 

северного морского пути н а
учно-исследовательская стан 
ция вы саж ена н а  дрейфую 
щ ую  льдину с борта ледоко
ла. Впервые это произош ло

глубокой осенью. Д о сих пор 
дрейфующие станции вы саж и
вались самолетами в весеннее 
время.

Полярные исследователи 
приступили к  наблю дениям. 
Впереди долгие месяцы зи 
мовки, больш ая научная рабо
та по изучению  суровой при
роды Ц ентрального Полярно
го бассейна.

На снимке: магнитолог-ас
троном Ю. В. ЗАХАРОВ гото
вится к  наблю дениям.

Фото В. Кунова.
Ф отохроника ТАСС.

города
в совещ аниях с однообразным 
вопросом: об оказании помощи 
пенсионерам. Но что это за по
мощь? На 518 человек выделено 
м атериальной помощи 545 руб
лей. Приходится немногим боль
ш е рубля на каждого пенсио
нера.

За отчетный период проведено 
всего одно собрание, тогда как  
раньш е они проводились еж е
квартально. Недостаточно оказы 
валось помощи со стороны пен
сионеров заводу в сборе м етал
лического лома. Собрано всего 
10 тонн. Не проведено нп одно
го вечера-встречи ветеранов тру
да с молодыми рабочими. Отсут
ствовала массово-разъяснитель
ная  работа среди пенсионеров, 
совет был оторван от масс.

Выступивш ие в прениях тт. 
Патруш ев, Нужин, Хазанов, Ва
хитов, Голдобина, Софии и дру
гие резко критиковали деятель
ность совета и его председателя 
тов. П рокопчука за то, что они 
не оправдали надежд, возлож ен
ных на них общественностью.

Н ельзя сказать, что все члены 
совета ничего не делали. Так, 
например, А. И, Дикер, возгла

вляю щ ий комиссию по охране 
труда и технике безопасности с 
присущ ей ему страстностью в зя 
лся за порученное дело. Б л а
годаря его настойчивым тре
бованиям проведена больш ая ра
бота на заводе и на руднике по 
реконструкции некоторы х видов 
оборудования, что позволило 
улучш ить условия труда для ра
бочих. Зинаиду Романовну Бойцо
ву часто можно встретить в би
блиотеках поселка, где она ока
зы вает посильную помощь ра
ботникам. И. В. Павлов, старей
ш ий профсоюзный активист Ди
насового завода, воглавляет 
бригаду плотников вот у ж е  два 
года и помогает подш ефному 
совхозу.

С гневом и  возмущ ением сде
л ал  упрек тов. Н ужин в адрес 
дирекции завода.

— Когда мы, старики, реш или 
сделать доброе дело для своих 
внуков и правнуков, — пионер
ский парк, то нам все врем я 
тормозили работу. Мы произ
вели своими силами копку ям, 
поставили столбики, а затем  це
лы е дни теряли в ожидании, ко
гда подвезут брусья для обш ив
ки. Т ак вот хорошее начинание 
осталось невыполненным.

Виноват и тов. Прокопчук, не 
проявивш ий должной требова-

группой атеистов н  всеми уча
щ имися в борьбе с религиозно- 
бытовыми переж итками.

Л. КОСТИЦИНА, 
библиотекарь Ш РМ № 7 

ст. Кузино.

В КУРСЕ ЗАВОДСКИХ 
СОБЫТИЙ

Пенсионеры Старотрубного за
вода 12 декабря провели собра
ние в заводском клубе. Прослу
ш али доклад главного инж енера 
С. А. Гринберга о реконструк
ции завода с целью перехода 
на выпуск труб из нерж авею щ ей 
стали.

Пенсионеры посмотрели кино- 
журнал.

И. МИХЕЕВ.

& а п ш ш в
«МЕСТО ЛИ ТАКИМ 

В ТОРГОВЛЕ»
Н а письмо тов. Ш екеневой н а 

чальник торгового отдела ОРСа 
тов. Рубцова сообщила, что меры 
приняты. Проведено собрание 
сотрудников м агазина № 17 о 
соблюдении правил торговли. 
Зав. магазином тов. Р усак  пере
ведена на долж ность продавца.
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тельности и  тем самы м пустив
ш ий строительство п арка на об
щ ественных началах на самотек.

Собрание избрало новый со
став совета в количестве И  че
ловек. На организационном засе
дании председателем совета и з
бран тов. Попов.

В заклю чение хочется сказать, 
что советы пенсионеров прош 
лых составов работали значи
тельно лучш е, чем в последний 
год. Новый состав долж ен это 
учесть н, наконец, долж ен пом
нить о том, что сам одеятельная 
организация «Совет пенсионе
ров» зародилась в наш ем  городе 
и прочно укрепилась. Поэтому 
не к лицу пенсионерам  поселка 
Динасового завода ронять честь 
своего города.

Ф. БОГОМОЛОВ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ Н

Д ети  св а сен ы
У НАС ЗАБОЛЕЛО ДВОЕ 

ДЕТЕЙ. ОБРАТИЛИСЬ К 
ВРАЧУ ОЛЬГЕ СТЕПАНОВ
НЕ КАТЬЯНЮ К. НЕ СЧИТА
ЯСЬ, ЧТО ЕЕ РАБОЧЕЕ ВРЕ
МЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ, ВРАЧ 
ПРИШ ЛА К НАМ И УСТА
НОВИЛА ДИАГНОЗ, ПРИ Н Я
Л А  САМЫЕ ДЕЙСТВЕННЫЕ 
М ЕРЫ  К НЕМЕДЛЕННОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ  МАЛЫШЕК.

МЫ ОБА РАБОТАЕМ И 
ОЧЕНЬ ТРЕВОЖ ИЛИСЬ ЗА 
Ж И ЗН Ь ДЕТЕЙ. НО НАМ 
ВСЕ ВРЕМЯ ПОМОГАЛИ 
МЕДСЕСТРЫ АКСЕНОВА И 
АХМЕТОВА. ОНИ ПО ДВА- 

ТРИ РАЗА БЫ ВАЛИ НА 
КВАРТИРЕ И ДЕЛАЛИ ВСЕ, 
ЧТО БЫ  ЛЕНА И САША Б Ы 
СТРЕЕ ПОПРАВИЛИСЬ. ДЕ
ТИ ВЫ ЗДОРОВЕЛИ. ЭТО 
ДЛЯ НАС НИ С ЧЕМ НЕ 
СРАВНИМАЯ РАДОСТЬ,

СПАСИБО ДОРОГИМ ТО
ВАРИЩАМ ЗА ЗАБОТУ, ЗА 
Л ЕЧ ЕН И Е ДЕТЕЙ.

Родители АКУЛОВЫ.

ПРИВЕСТИ КОЛОДЕЦ 
В ПОРЯДОК

По ул. Ленина, между до
мами №№ 96 и 98, имеется 
колодец, которым пользуется 
большое тис л о жителей. Он 
зарос льдом почти до верха 
сруба, нет ведра общего поль
зования, валка и  цепи. Под
ходить к колодцу опасно для 
ж изни: через канаву настла
ны  доски, меж ду которыми 
такие щели, что ноги прова
ливаю тся в них.

В колодце берут воду для 
м аш ин ш оферы  грязны м и ве
драм и или «ведрами», сделан
ными из - резиновых камер. 
Водоисточник приходит в  ан
тисанитарное состояние. В 
это долж на вм еш аться сан 
эпидстанция.

В прош лом году горкомхоз 
поставил насос, колодец был 
огорожен. Почему ж е  нынче 
привести его в порядок гор- 
комхозу не под силу? Или ру 
ки не доходят?

Ф. СУХАНОВ.

А ЭКРАНЕ — кресты. Целое 
иоле крестов, грубо сколо

ченных, неотесанных, безы мян
ных... И раскатисты й голос отку
да-то сверху, как  будто с неба, 
со сдерж анной си
лой и  грустью роко
чет о лю дях, чьи 
сердца навсегда оста
новила война. Но вот внимание 
задерж ивается на одном из кре
стов: из него растет ж ивой по
бег, трепещ ут редкие листочки. 
К рест на «могиле жив! Ж ив, ибо 
ж и зн ь  идет вопреки всему.

У ж е эти первые кадры  филь
ма дают почувствовать, что раз
говор впереди не банальный, а 
важ ны й  и  .сложный, возмож но 
даж е — спор, заставляю т волно
ваться и настроиться по-особен
ному.

«Мир входящ ему»—назы вается 
этот фильм, созданный на ки
ностудии «Мосфильм» JI. Зори
ным, А. Аловым и В. Наумовым. 
Он рассказы вает об одном дне, 
последнем дне войны, который 
был ничуть не менее трагичны м

к и н о
и напряж енны м, чем прош едш ие 
до него полторы ты сячи дней. 
И у ж  совсем не простая задача

цын я, из «Николаева!» — оста
ется наикратчайш ей: ««Солдат».

Просто — солдат, п о т о м у  
что надпись эту ставит конту
женный боец Ямщиков. Этот бо.

М ир б уд ущ и м  л ю д я м
вы пала в этот день н а  долю трех  ец, конечно,

р  ОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 22 
* декабря исполнилось 25 лет 

со дня смерти выдающегося со
ветского писателя Н. А. Остров
ского. Много экспонатов, расска
зывающих о жизни Н. А. Ост
ровского, собрано в библиотеке- 
музее на родине писателя — в 
селе Вилия Острожского района.

На снимке: пионеры Вилий- 
ской школы в библиотеке-музее.

Фото А. Платонова,

советских лю дей—солдата Я м щ и
кова (арт. В. А вдюшко), лейте
нанта И влева (арт. А. Демья
ненко) и шофера Рукавицы на 
(арт. С. Хитров). Им приказано 
доставить в госпиталь, а значит 
беречь, оборонять на опасных, 
еще фрошговых дорогах, беремен
ную немку (арт. Л. Ш апоренко).

У только что прибывш его на 
фронт, чистенького и  подтяну
того отличника боевой учебы 
юного лейтенанта И влева даж е 
по-детски дрогнули губы  от 
столь обидного задания. Поду
мать только! Война кончается, 
он стремился к  ней со всей го
рячностью, и  вот вместо того, 
чтобы отличаться в последних 
боях, он долж ен возиться с ка
кой-то немкой, которой «приш
ла ф антазия — родить». Но при
каз есть приказ. Ш ура Ивлев 
вы полняет его честно, становясь 
за эти одни сутки на дорогах 
насквозь враждебной страны  н а
стоящ им солдатом, узнавш им  
смерть товарищ а и  радость п о 
беды.

Легче всех принимает задание 
отвезти немку ш офер П аш а Ру- 
кавицин. Он милый и  до невоз
можности разговорчивый парень. 
Скорее других он прощ ает нем
ке и то, что «она немка и  то, что 
долж на скоро «родить еще немца. 
П аш а платит жизнью за ж изнь 
этой немки. И надпись на моги
ле того, кто каж дому встречному 
готов сообщить: «Паша Рукави-

самыи сильный
образ ф ильма, хотя он молчит 
все время. Из слов майора зри
тель узнает, что Ямщиков про
ш ел всю  войну, «потерял семью 
и  сполна знает, почем ф унт сол
датского' лиха. Б ез жестов и су
еты играет Авдюшко эту труд
ную безмолвную  роль. Мрачно
ватое, строгое лицо с глазами, 
полными глубокой думы... Это
му человеку и  вовсе нелегко по- 
доброму относиться к  немке. Но 
он солдат самого гуманного на 
земле государства, он обороня
ет ж изнь будущ его немецкого 
ребенка с оруж ием  в руках, и 
улы бается впервы е за сутки, 
увидев этого маленького орущ е
го человечка, которы й пока еще 
никто, которому и  мир предста
ет вверх ногами, но который 
растет... v

Много ещ е образов в этом 
фильме. Здесь и немка — чи
стокровная арийка, злобная и 
истеричная в начале, и  перепу
ганная, «очеловеченная» в кон
це. Здесь и долговязый ам ерика
нец с «военным» грузом  в кузо
ве громадного студебеккера — 
ящ икам и вина. И генерал, раз
говариваю щ ий с Пашей.

Разнообразны е мысли, чувст
ва, . возраж ения и  согласие вы
зывает этот фильм. Одно и гла
вное ясно — м ир входящ ему в 
мир человеку; пусть, «став взрос
лым, он будет хозяином мирной 
земли!

Н, ВИШНЯКОВА.

С М Е С Ь
АППАРАТ ВТОРГАЕТСЯ 

В СЕРДЦЕ
Коллектив ленинградского за

вода «Красногвардеец» создал 
целый ряд  новых приборов, ко
торые облегчают проведение сло
ж ны х операций и  различны х ме
дицинских исследований. Среди 
них — валывулотом с каналом  
для измерения давления крови. 
Этот прибор одновременно слу
ж ит для разрезания клапановФотохроника ТАСС.

УСЛОВИЯ ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ
ЛОТЕРЕИ 1962 ГОДА

). Общая сумма денежно-вещевой лотереи 
1962 года определена в 72 млн. рублей. На эту 

сумму вы пускаю тся билеты достоинством ка
ж ды й в 30 копеек.

Л отерея подразделяется на четы ре выпуска,
2. Общая сумма выигрышей по лотерее со

ставляет 36 млн. рублей или 50 процентов от 
суммы выпущенных билетов.

3. Тиражи вы игры ш ей по лотерее состоятся в 
1962 году: по первому выпуску — в г. Вороне
же — 23—25 марта, но  второму — в г. Сарато
в е — 23—25 июня, по третьему — в г. Красно
ярске — 23—25 сентября и по четвертому вы 
пуску — в г. Москве — 7—9 декабря 1962 года.

В розыгрыше вещевые выигрыши:
Автомобили «Москвич» стоимость 2.500 «руб

лей, всего в количестве 60 ш тук; автомобили 
«Запорожец» в 1.800 рублей, всего в количест
ве 180 ш тук; мотоциклы «ИЖ-56» в 550 руб., в 
количестве 540 ш тук; мотовелосипеды — 150 
рублей в количестве 900 ш тук; пианино — в 
526 рублей 50 коп., 720 штук; радиоприемники 
2-го класса в 82 рубля 23 копейки—3.000 ш тук; 
радиолы «Рекорд-59» в 60 руб. 95 коп., всего 
4.800 ш тук; аккордеоны с ф утлярам и 158 руб., 
300 ш тук; магнитофоны «Эльфа-10» — 90 руб
лей, 180 ш тук; холодильники «Саратов-2» — 
150 рублей, 8.160 ш тук; холодильники «Ока»— 
210 рублей, 960 ш тук; стиральные машины в 
75 «рублей, 6.480 ш тук; пылесосы «Чайка» в 42 
рубля 50 коп. всего 2.640 ш тук; швейные ма
шины ножные в 87 рублей 50 коп., всего 3.840 
ш тук; швейные машины ручные в 58 рублей 
40 коп., 8.100 ш тук; велосипеды мужские в 51 
рубль 50 коп. всего 4.080 ш тук; велосипеды 
•женские — 50 рублей, 1.800 ш тук; велосипеды 
детские — 29 рублей 80 коп.. 3.300 ш тук; часы 
наручные женские «Эра» в анодированном 
корпусе — 53 рубля 50 коп., 6.120 ш тук; часы 
наручные женские «Заря» в золотом корпусе— 
85 рублей. 420 ш тук; часы наручные мужские 
«Сатурн» — 32 рубля, 3.000 ш тук; часы наруч
ные «Победа» — 25 рублей, 24.000 ш тук; брит
вы электрические «Нева» — 14 рублей,, 12.000

штук; фотоаппараты «Зоркяй-б» — 43 рубля, 
4.320 ш тук; фотоаппараты «Смена-2» — 13 р у б 
лей, 24.000 ш тук; любительские киносъемочные 
аппараты «Спорт» — 50 рублей, 360 ш тук; ков
ры фабричной работы размером 1,«4х2 метра — 
84 «рубля, 6.540 ш тук; ковры фабричной работы 
размером 0„92х1,8 м в 36 руб. 20 коп,, всего 6.900 
ш тук; дорожки ковровые (длина 3 метра) — 
32 рубля 40 коп., 6.000 ш тук; полотенца махро
вые 48.000 ш тук; одеяла шерстяные — 26 руб
лей, 108.000 ш тук; одеяла сатиновые в 5 руб
лей 55 коп., 120.000 ш тук; скатерти камчатные 
в 10 рублей 50 коп.,, 36.000 ш тук; платки по
лушерстяные — 2 рубля 10 коп.. 120.000 ш тук; 
отрезы ситца — 3 рубля, 84.000 ш тук; подушки 
полупуховые две ш туки  размером 60x60 в сум
ме 12 рублей, всего 24.000 штук; утюги электри
ческие в 4 рубля 30 коп., 120.000 ш тук; мясоруб
ки в 4 рубля 47 коп., 48.000 ш тук; туристские 
путевки по Черноморскому побережью  К авка
за в 70 рублей, 300 ш тук; набор пластинок 
грамзаписи в 3 рубля, 348.000 ш тук.

б) денежные выигрыши: в размере 10 рублей 
всего 36.000 ш тук; 5 рублей — 792.000, 1 рубль 
— всего 17.172.000.

4. Владелец лотерейного билета, на который 
выпал вы игры ш , может по своему ж еланию  по
лучить стоимость вещевого выигрыша налич
ными деньгами.

5. Денежные выигрыши по лотерейны м  би
летам, а такж е по ж еланию  получателя взамен 
вещ евы х «выигрышей выплачиваются сберега
тельными кассами.

Вещевые выигрыши выдаются или  вы сы ла
ются получателям  через торгую щ ие организа
ции. Л отерейны е билеты, на которы е вы пали 
вещевые вы игры ш и стоимостью до 10 рублей, 
принимаю тся от их  владельцев непосредствен
но торгую щ ими организациями, а лотерейные 
билеты, на которы е вы пали  вещ евые вы игры ш и 
стоимостью свыш е 10 рублей, принимаю тся ма
газинами после проверки их в сберегательной 
кассе.

6. Выигравшие лотерейные билеты могут быть 
предъявлены к оплате до 30 июня 1963 года 
включительно. После этого срока лотерейные 
билеты утрачивают силу и к оплате не прини
маются

сердца. Впервые создан такж е 
аппарат для сш ивания крупны х 
кровеносных сосудов танталоры- 
ми скобками. Д ля осмотра гор
тани и облегчения «ввода трубок 
в дыхательное горло здесь осво
ено изготовление ларингоскопа с 
изогнутыми клинками.

ЦЕПИ ИЗ ПЛАСТМАСС
В ГДР начато производство 

цепей из пластм асс с добавлени
ем стеклянного волокна. П«о про
чности они несколько уступаю т 
стальным (на 20 — 40 процен
тов), но это не помеш ает им най
ти  самое ш ирокое применение в 
различны х отраслях промыш
ленности. П ластмассовые цепи 
не ржавею т, не вы тягиваю тся и  
не искрят при  соприкосновении 
с металлом и  камнем.

«ВЫСОТНЫЙ м о т о ц и к л »
Д ля облегчения монтаж а и  ре

монта контактны х электросетей 
и воздуш ных подвесных дорог в 
Чехословакии создана подвесная 
тележ ка, снабж енная педалями 
или небольш им моторчиком. 
Монтер уп равляет  движением 
своего «высотного мотоцикла» с 
помощью ног и  им еет возмож
ность свобо'дно работать рука
ми. Сумка с инструме«нтами под
веш ивается на трубчатой раме 
тележки.

ВОЗРАСТ АНТАРКТИДЫ
В результате анализа многих 

сотен геологических образцов, 
взяты х в различны х пунктах по
береж ья восточной части  Антарк
тиды, абсолютный возраст самых 
древних коренны х пород этой 
части ледяного м атерика опре
делен в пределах от 1.350 до 
1.840 миллионов лет. '

КЛ У Б МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Художественный фильм
«ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ»

Нач.: 11, 1, 5, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Х удож ественный фильм 
«ЗА ДЛИННОЙ СТЕНОЙ»

Начало: 7 и 9 часов вечера.

Шахматная 
хроника \)

о  ШАХМАТНОМ клубе Двор- 
^  ца спорта Новотрубного за 
вода были проведены командные 
соревнования ш кол на первенст
во города. . Участвовало восемь 
сильнейш их команд. В составе 
каж дой из них были три  ш ахм а
тиста, ш ахм атистка, ш аш истка и 
ш аш ист.

После парада участников и 
краткого вы ступления главного 
судьи В. Роля на 16 ш ахм атны х 
столиках разв«е«рнулась острая 
спортивная борьба.

, Одержав в финале победу над 
Билимбаевской ш колой со сче
том 5,5 : 0,5, первое место и зва
ние чемпиона города среди школ 
завоевала дружная команда шко
лы-интерната. Она вы ступила в 
соста«ве Зои Норковой, Д аяф а Да 
якова, Ю ры Оботнина, Н иколая 
А кулова (ш ахматисты) и  ш аш и
стов Зои Логиновой и А лександ
ра Зяблицева. Следует отметить, 
ш колы  №№ 2, 4 и другие не 
вы ставили  команды для участия 
в городских соревнованиях.

В дни ш кольны х зимних к а
никул команда ш колы - интер
ната прим ет участие в областных 
соревнованиях и будет присутст 
вовать в качестве гостя на пра 
зднике новогодней елки в Сверд 
ловоком Дворце пионеров.

ДЛЯ определения победителя 
П ервоуральского куста, кото
рый прим ет участие в ф иналь
ном соревновании областного со
вета ДСО «Труд», осталось сы г

рать матч между командами 
Хромпикового и Новотрубного 
заводов. П еред последней встре
чей у  нов отрубников 23,5 очка, у 
хромшгковцев — 22. Закончив 
все игры, на третьем месте 
команда Ста,ротрубного завода — 
21,5 очка.

Команды Хромпика — Ново
трубный встретятся 23 декабря, 
в 17-00, в ш ахматном клубе 
Дворца спорта.

Р. ВЛАДИМИРОВ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПРЕСТУПНИКИ
НАЙДЕНЫ

В районе поликлиники мед
санчасти Новотрубного завода в 
г. Первоуральске в конце сентя
бря 1961 года, вечером, был из
бит неизвестный гражданин и с 
него сняли часы «Кама». Пре
ступники найдены, просьба к по
терпевшему —  срочно явиться в 
прокуратуру г. Первоуральска с 
паспортом на часы.

Е. ЧЕНЦ0ВА, 
следователь прокуратуры 
г. Первоуральска, юрист 

II класса.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выносим сердечную благодар

ность всем лицам, принявш им  
участие в похоронах Суторми- 
ной А нны Григорьевны.

Родные покойной.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

Первоуральский колхозный 
рынок проводит новогодний 
предпраздничный базар с 24 
по 31 декабря с. Г.

КОСТИН Евгений Павлович, 
прож иваю щ ий в г. Перв-оураль- 
ске, пос. Хромпик, ул. Мамина- 
Сибиряка, 1, кв. 1, возбуж дает 
судебное дело о расторж ении 
брака с КОСТИНОЙ Евдокией 
Алексеевной, прож иваю щ ей «в 
Свердловской области, Красно- 
турьинекий район, село Ворон- 
цовский рудник, ул. М аксима 
Горького, дом № 50, кв. № 16. 
Дело будет слуш аться в город
ском суде П ервоуральска.
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