
ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ 
ВСТРЕЧАЮТ 

КОММУНИСТАМИ
Самая горячая пора сейчас у 

всей советской молодежи, а осо
бенно у комсомольцев.

Через несколько дней в сто
лице нашей Родины — Москве 
состоится XIV съезд комсомола. 
Этому важнейшему событию го
товится достойная встреча: бо
лее.,., высокими стали показатели 
работы на производстве, настой 
чивее штурмует молодежь высо
ты наук в научных заведениях, 
активизируется участие молоде
жи в общественной жизни.

Вполне закономерен и тот 
факт, что за последнее время 
в партийные организации возрос 
приток заявлений от комсомоль
цев, пожелавших свой очеред
ной съезд встретить коммуниста
ми.

Из 84 человек, принятых в 
текущем году кандидатами в 
члены КПСС, большая полови
на тех, кто хорошо зарекомендо
вал себя в комсомоле. Среди 
принятых недавно кандидатами 
партии секретарь горкома комсо
мола Ида Шемякина, шофер 
автобазы № 8 Иван Бычковский, 
автокрановщик -управления ме
ханизации треста «Уралтяжтруб
строй» Александр Черпавших, 
заместитель секретаря комитета 
ВЛКСМ УТТС Светлана Бубеко- 
ва, электрослесарь Динасового 
завода Юрий Сучков, техник- 
конструктор Новоуткинского за
вода «Искра» Борис Беляков и 
другие.

В своих заявлениях о приеме 
в партию они поклялись оправ
дать высокое звание коммуни
ста, всегда быть в первых рядах 
строителей коммунистического 
общества.
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З ОЯ Б Е ЛО ГЛ АЗО ВА  и 
Станислав Корнилов бу

дут представлять комсомол 
города на XIV съезде 
ВЛКСМ . Сотни наших свер
стников соберутся 16 апреля 
в Москве. Здесь состоится 
большой, откровенный разго
вор о делах, проделанных 
молодыми строителями ком
мунизма за четыре года. Бо
льшое место на съезде отве- 
дется выполнению комсомо
льцами Программы Коммунп. 
стической партии, морально
го кодекса.

Юноши и девушки Перво»

ВОТ Э Т О  РАБОТА!
Принятый недавно кандидатом в члены 

Александр Бажин на Новоуткинском заводе «Искра» работает 
всего третий год. За это короткое время он хорошо осшоил про» 
Фессию фрезеровщика. Сменные задания выполи Д 
процентов Неплохо отзываются о нем и как о члене бюро цех - 
вой комсомольской организации. Знания св0^н^ е̂ ан™ ^ ТСя  На 
ет в вечернем электромеханическом техникуме, учится

ПеСвой скромный труд на благо л ю б т1ой Роданы ^ к с а н д р  по
свящает XIV съезду Коммунистического Союза Молодежи.

П О  С ТР А Н И Ц А М  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К А  Ц К _ К П С £

1(0ГДА ЖЕ БУДЕТ СДАН
СТАН „102“?ITAK ОЗАГЛАВЛЕНА корре-

•* спонденция, опубликованная 
в двенадцатом номере «Эконо
мической газеты», в которой го
ворится: «Надо отдать должное 
уральским строителям и монта
жникам. Менее, чем за два го
да воздвигнут корпус площадью 
86 тысяч метров. В нем смонти
ровано семнадцать тысяч тонн 
различного обудования, механи
змы приводятся в движение 
5.600 электромоторами.

Но из-за так называемых «ме
лких» недоделок цех не готов к 
нормальной работе. В самом на
чале технологического потока 
вместо двух газовых печей ра
ботает только одна, а у второй 
нет доброкачественной запорной 
арматуры. Бездействует пнев
матическая пушка у прошивного 
стана. Летучие пилы и ножни
цы не полностью содействуют 
замыслу проектировщиков. Ре
дукционный стан простаивает, 
так как Электростальский за
вод тяжелого машиностроения 
до сих пор не прислал доброка
чественных рабочих клетей».

Газета рассказывает о том, что 
В холодной части стана недоде
лок еще больше. Там готовы к 
эксплуатации травильное и тер
мическое отделения, участки от
браковки, ремонта и механиче
ского клеймения труб. В этом 
году получены заказы уже на 
многие десятки тысяч тонн труб, 
а строители наметили закончить 
работу только к маю. Из 946 
объектов государственная ко
миссия пока смогла принять 
лишь 670.

Газета критикует руководите
лей Свердловского совнархоза, 
отдел тяжелой промышленности 
Свердловского обкома КПСС и 
ВСНХ за то, что они «занимают 
позицию посторонних наблюда
телей. ае номогают цо-аастоя-

щему ускорить поставку недо
стающего оборудования, не кон
тролируют, как же устраняются 
недостатки».

«Могучая поступь коммуниз
ма» _  Так озаглавлена передо
вая статья, комментирующая 
выступление Н. С. Хрущева на 
собрании избирателей Калинин
ского избирательного округа 
г. Москвы. В статье говорится: 
«Советские люди уверенно смот
рят в свое будущее. День за 
днем, год за годом они возводят 
величественное здание комму
низма. Чтобы приблизить день 
торжества нового общества, пар
тия призывает советских людей 
умножить свои трудовые уси
лия, увеличить свой вклад в об
щее дело».

В газете опубликованы статьи: 
«Территориальное разделение 
труда и межрайонные экономи
ческие связи», «Проблемы атом
ной энергетики», «Архитектура 
и экономика», «Сборный желе
зобетон», «Советскому потреби
телю — добротные изделия», 
«Большая химия стран социали
зма» и другие.

Много интересных и злобод
невных статей и корреспонден
ций напечатано в разделах «Де
ло всей партии, всего народа»— 
о задачах по выполнению ре
шений мартовского Пленума
ЦК КПСС «Планирование и хо
зяйствование — на уровень тре
бований коммунистического стро
ительства», «Капитальное стро
ительство — вопрос вопросов», 
«Больше товаров народного по
требления, выше их качество,
шире ассортимент», «Новости
зарубежной науки и техники»,

Уральска готовят достойную 
встречу съезду комсомола. 
Так, комсомольцы ремонтно- 
механического цеха Хромпи
кового завода обязались еже
сменно перевыполнять зада
ния. В своих обязательствах, 
посвященных этой дате, то
кари 1ермаи Никулин, Нико
лай Терехов решили пере
выполнять норму на 30 про
центов. На деде же юноши 
□оказывают, что . работать 
могут еще лучше. Ежеднев
но оии дают но. полторы—  
две нормы.

С первого февраля комсо. 
мольская организация Старо
трубного завода вышла в по
ход за культуру производст
ва. Уже подано свыше 400 
предложений, направлен
ных на повышение произво
дительности труда, против 
нарушения технологии про
изводства. Комсомольцы вста
ли на трудовую вахту. Свы
ш е ста двадцати молодых 
трубосварщиков попросили 
повысить норму выработки 
на 6 процентов, а комсомоль
ская бригада Володи Кор- 
мильцева —  на девять. Но 
и после повышения норм 
среднесуточная выработка 
составляет 110 —  120 процен
тов.

Бригада слесарей Алек
сандра Скобликова из этого 
же цеха отказалась от одно
го слесаря. С работой, кото
рую выполняли вшестером, 
теперь справляются пятеро.

В эти знаменательные 
предсъездовские дни моло
дые горняки Магнитки объя
вили соревнование за лучший 
цех, бригаду, участок. А  в 
общежитии ребята решили, 
что вполне могут обойтись 
без уборщицы. У них всег
да чисто. Никому не прихо
дит в голову бросить на пол 
окурок или пройти в комна
ту в грязной обуви.

Серьезный вклад в выпол
нение семилетки вносят ра
ционализаторы.. Оии есть на

каждом предприятии, фабри
ке, стройках, голько благо
даря им происходит облегче
ние условий труда, трудоем
кие процессы заменены ме
ханизированными устройст
вами. К своему съезду ком
сомольцы Хромпика решили 
дооиться, чтооы каждый тре
тий был рационализатором. 
Подарок этому сооытию уже 
сделан комсомольцем седьмо
го цеха Рудольфом Павлико
вым. От его -предложения 
— ликвидация расхода щело
чей в производстве окиси 
хрома —  годовая экономия 
составляет 1185 рублей. Кол
лективное предложение с 
экономическим эффектом 
35.415 рублей в год ио сни
жению расходных норм нат
риевого хромшша и  серы в 
производстве окиси хрома по
дали комсомольцы этого же 
цеха.

М олодой технолог авто
ремонтного завода, член гор
кома комсомола Виктор Дик 
сконструировал недавно сти
ральную машину для стирки 
сиецодежды рабочих.

Съезд BJ1KCM мы встреча
ем ростом своих рядов. Каж
дый четверг бюро горкома 
вручает комсомольские би. 
леты тем, кто идет в ногу 
с передовой молодежью, кто 
любит жить беспокойно, кто 
любое задуманное дело до
водит до конца. Лучшие из 
лучших принимаются в пар
тию. Кандидатами партии 
стали В. Перетрухни, В. Лап
тева, Т. Бурганов со Старо
трубного завода.

Каждый прожитый день 
приближает молодежь к 
открытию XIV съезда ВЛКСМ . 
Много интересного, полезно
го сделано нашими руками. 
Комсомольцы изыскивают но
вые резервы производства, 
повышают производитель
ность труда, активно участ
вуют в создании материаль
но-технической базы комму
низма.

Слава идущ им  впереди!
—  Редакция? Говорит старший экономист Динасового завода 

Костырев. Примите, пожалуйста, информацию. 28 марта огнеупор- 
щики цеха Лй 1 выполнили кварталный план по выпуску дина
совых изделий. Труженики цеха решили в оставшиеся дни вы
дать .сверх плана более 700 тонн огнеупоров для металлургиче
ской промышленности.

* * *
С хорошими показателями идут навстречу первомайскому 

празднику и Дню советской печати трудящиеся гормолзавода. 
27 марта они выполнили трехмесячный план. По сравнению^ с 
первым кварталом прошлого года • молочной продукции перерабо
тано на 445 тонн больше. До конца квартала выдано про
дукции еще на 33 тысячи рублей.

РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА — В Ж ИЗНЬ 
НАШЕ, ВСЕНАРОДНОЕ Д ЕЛО !

Взоры всех рабочих, уходящих 
п приходящих иа смену, были 
обращены на только что выве
шенную «молнию». И  действи- 

j тельио— разве не остановишься 
и не прочтешь? Бригада комму
нистического труда отдела 

; Х П ТР цеха «В -4 » мастера тов.
I Староверова, откликаясь на при-

   __„ _____    . , зыв мартовского Пленума ЦК
«В институтах и лабораториях». КПСС, взяла обязательство— от-

c. ПАВЛОВ, 'работать в весенний период в

подшефном совхозе 3 дня в счет 
выходных, исключая субботники.

Вот он, деловой отклик на 
призыв нашей партии и, Совет
ского правительства. Нет сомне
ния в том, что патриотическое 
начинание передовой бригады 
будет поддержано всем коллек
тивом цеха, а может быть, тру
дящимися других цехов завода 
и предприятий города.

Л, НИКОЛАЕВ.

В Л А Д И М И Р С К А Я  О Б Л А С ТЬ .
Комсомолка Нелли Абашкина 
делегат X IV  съезда ВЛКСМ. В 
1958 году она закончила сре
днюю ш колу и поступила ра
ботать на Кольчугинский за
вод имени Орджоникидзе, где 
освоила специальность ш ли 
фовщицы. Нелли учится на 
IV курсе Кольчугинского тех
никума по обработке цветных 
металлов. Она отличница уче
бы и активная общественни
ца, хорошая спортсменка. Нел
ли имеет 1 разряд по лыжам, 
2 разряд по баскетболу, чем
пион области среди учебных 
заведений по метанию диска, 
толканию ядра и метанию гра
наты.

На снимке: делегат XIV
съезда ВЛКСМ  Нелли А Б А Ш 
КИ Н А .

Фото Н. АК И М О В А .
Фотохроника ТА С С .

Отвечают 
руководители
предприятий

ОТСТАВАНИЕ 
ЛИКВИДИРУЕМ,
— заявляет директор Новоуткин» 

ской мебельной фабрики 
тов. КРЫ СОВ П. Г.

В основном есть три причи
ны, из-за которых мы не вы
полнили план двух месяцев.

Во-первых, к выполнению но
вых изделий мы не были подго
товлены. Так, нам был дан 
однотумбовый стол щитовой 
конструкции, но документация 
долго не поступала. Выпуск сто
лов поэтому не могли наладить.

Во-вторых, отсутствовал нуж
ный ассортимент пиломатериа
лов — их не поставил Коуров- 
ский леспромхоз, хотя и обещал 
их отгрузить вовремя.

Чтобы как-то выйти из поло- 
жения, мы сейчас получаем дре
весину, а опять же по догово
ренности с леспромхозом бу
дем делать распил у себя. А по
ставщик должен был выделить 
для этой цели четырех человек 
рабочих — рамщиков и три 
подсобника. Однако леспромхоз 
и этого обещания не сдержал.

В-третьих, в январе из Тав- 
дт.т нам пришел вагон фанеры, 
порядка 30 кубометров. Фанера 
оказалась некачественной и не
пригодной для использования. 
Потом мы постепенно положе
ние выправили с фанерой и в 
марте уже выполнили план, но 
отставания сразу не ликвидиро
вали. В этом свою роль сыгра
ло и то, что наше управление в 
конце февраля увеличило нам 
план на квартал, тем самым за
стали нас врасплох.

Сейчас мы принимаем меры 
для того, чтобы выправить по
ложение. Лес завезен, фанера 
есть, новый стол уже освоили. 
В марте мы часть задолженно
сти ликвидируем.

Все бригады на фабрике взя
ли обязательства в честь 1 Мая; 
с которыми надеемся успешно 
справиться.



За живую работу 
каждого агитатора
ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК- 
ПРОГРАММА ПАРТИИ

П ОЛИ ТИ Ч ЕСКОЕ ПРОСВЕЩ ЕНИЕ

СОБЕСЕДОВАНИЕ
ПРОПАГАНДИСТОВ

Пропагандистов собралось со- ' ским учением, вела борьбу с оп- 
рок два человека. Обычно каж- 1 
дый из них проводит два раза в

Г| ОМНИТСЯ, первые бесе 
■*■■*■ ды, а вернее — эхо были 

читки газет, не вызывали у 
слушателей интереса. Ника
кой реакции, ни одного во
проса. Как же дальше, ведь 
так продолжаться не могло? 
Василий Иванович решил по
строить свою работу как аги
татора по-иному.. Взяв за 
основу на одной из бесед ве
личественную Программу пар
тии, он привел примеры из 
жизни города, завода и цеха. 
Времени для беседы не хва
тило. У слушателей возникло 
много вопросов. *

Теперь коммунисту В. И. 
Соловьеву секрет был ясен. 
Как видно, нужно больше бе
седовать о хороших людях, о 
достижениях современной 
техники, сравнивая прошлое, 
настоящее и представлять се
бе хорошее будущее.

Бывало на оперативке при 
расстановке людей Василий 
Иванович говорил: «На стан
ке «Ева» будет работать та
кой-то. на станке «Берингер» 
— тот-то, на «Воленберге»— 
тот-то». На справедливые за
мечания рабочих, что на этих 
старых «клячах» невозможно 
работать, мастер был бесси
лен что-либо ответить.

Мне пришлось слушать 
трижды выступления В. И. 
Соловьева на партийных со
браниях, где он от имени 
коллектива своей бригады 
требовал замены устаревшего 
оборудования. И кое-какие 
сдвиги уже есть. Коллектив 
второго цеха Новотрубного 
завода своими силами изго
товил ряд станков на линии 
механической обработки мало
литражных баллонов. А на 
днях завертелись патроны мо-

КРЕПИМ ДРУЖБУ И ТОВАРИЩЕСТВО
Наша бригада успешно выполняет свои социалистичес

кие обязательства. Все рабочие с душой относятся к свое
му производственному долгу, добросовестно выполняют воз
ложенные на них обязанности. ,

Залогом успехов производственной деятельности брига
ды является систематически проводимая массово-политиче
ская работа. Беседы и  читки газет провожу не только я, 
но и старшие пятерок. Эти активисты разговаривают с 
работницами не только по производственным вопросам, но 
и по вопросам быта, разъясняют отдельные статьи газет.

Мы воспитываем на положительных примерах. Лучшими 
нашими производственниками являются тт. Сысоева, Д у
наева, Пряхина, Крохалева, Серебрякова и другие. Вот у 
них-то и учатся остальные.

Сейчас труженицы нашей бригады знакомятся с мате
риалами мартовского Пленума ЦК КПСС. Политические 
беседы и другая массовая работа помогают укреплять дру
жбу и товарищество, а это необходимое условие в успеш
ном выполнении бригадой социалистических обязательств.

Н. БУЛ Ы Ч Е В А , агитатор швейной фабрики.
*

В П О М О Щ Ь  А Г И Т А Т О Р У

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
бесед на апрель

ТЕМ А № 1. Торжество вели
ких ленинских идей. (К  92-й го
довщине со дня рождения В. И. 
Ленина).

1. В. И. Ленин — основатель 
и руководитель Коммунистиче
ской партии и Советского госу
дарства.

2. Торжество великих идей ле
нинизма.

3. В. И. Ленин — самый че
ловечный человек.

Литература:
Программа КПСС, ч. 1, пар. II.
Биография В. И. Ленина. Гос- 

лолитиздат, 1960 г.
Доклад П. Н. Демичева на 

торжественном заседании в Мо
скве, посвященном 91—й годов
щине со дня (рождения В. И. 
Ленина, газета «Правда» за 23 
апреля 1961 года.

ТЕМ А № 2. Развитие сель
ского хозяйства —  составная 
часть создания материально- 
технической базы коммунизма.

1. Наши возможности увели
чения производства зерна, мя
са, молока и других сельскохо
зяйственных продуктов,

2. Усилим материально - тех
ническую помощь сельскому хо
зяйству.

Литература:
Н .. С. Хрущев —  «Современ

ный этап коммунистического 
строительства и задачи нар- 
и ш  по улучшению руковод
ства сельским хозяйством» — 
доклад на мартовском Пленуме 
ЦК КПСС 1962 года. Газета 
«Правда».

Газета «Под знаменем Лени
на» за 21 марта.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

ТЕМ А № 3. 1 Мая —  День
международной солидарности 
трудящихся.

1. Праздник трудящихся всех 
стран — День смотра боевых 
сил, борющихся за мир, демо
кратию и социализм.

2. Шире размах предмайского 
соревнования.

Литература:
В. И. Ленин — «Первое мая», 

Goi., т. 7, стр. 181—184.
В. И. Ленин —  Первое мая. 

Соч., т. 8, стр. 316—319.
Программа КПСС часть I, 

параграфы 1, 2.
А. Романов — «Праздник ком

мунистического обновления ми
ра». Ж урнал «Агитатор», № 7 
за 1961 год.

ТЕМА 4. 5 Мая — День пе
чати и «50-летие газеты «Прав
да».

1. Печать в нашей стране — 
неотъемлемая часть духовной 
жизни народа, а советская жур
налистика — важнейшая рб- 
ласть партийно - общественной

! деятельности.
| 2. Важное событие в
j жизни

идейной 
партии и  советского на- 

в развитии советской порода 
чати.

3. К 50-летию «Правды»—тру
довые подарки.

Литература:
Н. С. Хрущев. Речь на первом 

Всесоюзном съезде Союза жур
налистов.

В Центральном Комитете 
КПСС «О 50-летии газеты «Прав
да». Журналы «Советская пе
чать» и «Рабоче - крестьянский 
корреспондент» №№ 2—3, 1962 г.

Обращение коллектива комму
нистического труда И. Дыбова. 
Газета «Под знаменем Ленина». 
9 марта. Местный материал.

щных 2-х станков «ДИГГ500», 
Все это хороший материал 
для проведения бесед, кото
рые в бригаде стали прохо
дить более живо, интерес
но. Да и вопросы слушате
лей заставляли Василия Ива
новича чаще обращаться к 
личной библиотеке, к газетам. 
Вот, токаря Любимцева инте
ресовали взгляды В. И. Лени
на на жизнь коммунистиче
ского общества. Прежде чем 
ответить на данный вопрос, 
Василий Иванович ознакомил
ся с отдельными трудами 
В. И. Ленина, и слушатель 
ответом был удовлетворен.

Токарь Нурисламо® хотел 
узнать о путях дальнейшего 
развития благосостояния тру
дящихся. На этот вопрос по
старались ответить в совмест
ной беседе несколько человек, 
приводя примеры из сегодня
шнего дня и заглядывая в 
завтра.

Быть ближе к  людям, знать 
их интересы, запросы, а име
ющиеся недостатки разбирать 
сообща, бригадой — так орга
низует свою работу агитатор 
В. И. Соловьев. Основой в бе
седе его является Программа 
КПСС, утвержденная на XXII 
съезде. Это его настольная 
книга.

Р, ВАЛЕЕВ.

месяц занятия в кружках и се
минарах по изучению материа
лов XXII съезда партии.

Сегодня они пришли в парт
ком на теоретическое собеседова
ние по теме «КПСС в период раз
вернутого строительства комму
низма» и для получения некото
рых методических сонетов прове
дения зайятий по теме: «Вопрос 
о войне и мире —  основной во
прос современности».

Собеседованием руководил лек
тор горкома КПСС В. й. Молодых. 
Ее он начал с вопроса о возра
стающей роли КПСС и перера
стании ее из пролетарской пар
тии в партию общенародную. 
Первым выступает пропагандист 
цеха № 6 тов. Арапов. Он рас
сказал о партии нового типа в 
период, когда важнейшей ее за
дачей было не только взять 
власть в свои руки, но и удер
жать ее, а также о периоде ус
тановления диктатуры пролета
риата.

Просит слово пропагандист 
заводоуправления тов. Сорокова. 
Она говорит о том, как измени
лась наша партия. Если раньше 
основной отличительной чертой 
партии нового типа было то, 
что она была авангардом рабо
чего класса —  Пролетариата и, 
вооруженная марксистско-ленин-

4 E J 1 O B E I C  Т Р У Д А
В  Первоуральском леспромхозе 

Александра Ивановича Дроздова 
знают как одного Цз лучших 
шоферов. Работая на Меркитаси- 
хинском лесопункте, он система
тически успешно справляется с 
плановыми заданиями по вывоз
ке леса. Этого он добивается лю
бовным уходом за автомашиной, 
прилежным отношением к пору
ченному делу.

За шесть с половиной лет ра
боты в леспромхозе он вывез не 
один десяток тысяч куб. м. леса.

Изучая в политкружке доку
менты исторического XA1I съез
да КПСС, кандидат в члены пар
тии Дроздов стал трудиться еще 
лучше. До глубины души дошли 
указания съезда о том, что стро
ительство коммунистического об

щества —  дело рук всего наро
да, его энергии и разума.

Являясь редактором стенной 
газеты и выступая в ней, Алек
сандр Дроздов бичует недостат
ки. Все чаще и чаще подчерки
вает, что светлое завтра созда
ется трудом и только трудом 
миллионов.

Ыедавно А. И. Дроздов при
нят в члены партии. Иа вопрос 
членов бюро ГК  КПСС, как идут 
дела до работе, он ответил; «И з  
1000 кубометров леса, что я дол
жен дать в марте, уже вывезено 
около семисот, остальные выве
зу раньше, чем закончится ме
сяц».

Свое слово коммунист Дроздов 
держит крепко,

П. ВЕЛИЧКО.

о  ОЗД УШ НАЯ высокоширотная экспедиция советских 
ученых «Север-14» начала свою работу. Она исследу

ет огромное пространство, заключенное в гигантском треу
гольнике между архипелагом Земли Франца Иосифа, Се
верным полюсом и Чукотским морем. В район Централь
ной Арктики отправились воздушные лайнеры, ведомые 
летчиками полярной авиации. Экспедиция проводится Арк
тическим и Антарктическим институтом Министерства 
Морского флота СССР. Работу научных отрядов возгдавля. 
ет известный полярный исследователь Н. Волков.

Большую работу выполнят полярные летчики. Они бу
дут доставлять советских исследователей на льдины Север
ного Ледовитого океана, перебрасывать экспедиционные 
грузы, вести ледовую разведку.

Экипажу самолета полярной авиации «А Н -2 » (командир 
корабля Л. И. Бабаков) поручено провести в высоких ши
ротах аэрофотосъемку ледяного покрова Центральной Арк. 
тики.

На снимке: экипаж самолета проверяет снаряжение ве
ред вылетом.

портуаистами, то сейчас иа 
XXII съезде принято такое опре
деление, которое характеризует 
Коммунистическую партию как 
боевой испытанный авангард со
ветского народа, объединяющий 
на добровольных началах передо
вую, наиболее сознательную 
часть рабочего класса, колхозно
го крестьянства4 и интеллиген
ции. Теперь она отражает инте
ресы всех трудящихся страны.

Руководитель собеседования 
тов. Молодых просит дать более 
точное определение, когда КПСС 
из пролетарской начинает цере- 
растатъ во всенародную т. когда 
должен закончиться этот про
цесс?

Разгорается оживленная бесе
да, выступают пропагандисты 
цехов «В-4», Mljd 3 и 10*’at. 
Грехов, Сащулыжий я Парфе
нов. Последний высказывает 
мысль, что превращение партии 
во всенародную началось перед 
Великой Отечественной войной и 
закончиться этот процесс дол
жен к 1980 году.

Затем тов. Молодых обобщает 
все высказанное выступавшими 
и приводит данные о социальном 
составе КПСС. Так в деловом 
споре, в совместном обсуждении 
найден правильный ответ.

Нужно отметить, что в после1- 
дующих вопросах активность 
пропагандистов почти иссякла.

После собеседования тов. Мо
лодых дал методические советы 
по седьмой теме. Так как в газе? 
те «Под знаменем Ленина» была 
дана методическая разработка на 
эту тему, он несколько ее допол
няет положением, будет ли новое 
оружие направлено на мирные 
цели или использовано на унич
тожение всего живого, приводит 
очень интересные данные об 
экономике и вооружении ФРГ, го
ворит о современных советско- 
американских отношениях.

Тов. Молодых умело использо
вал при рассказе плакаты и ди
аграммы о превращении системы 
социализма в решающий фактор 
мирового развития, новое обост
рение общего кризиса капитализ
ма, распад колониальной систе
мы империализма, рост рядов 
КПСС по СССР, в том числе по 
городу Первоуральску.

Подобные собеседования полез
но проводить и впредь.

Р. ЗУБ0Н.

В президиуме 
ВЦСПС
ОБ УЧАСТИИ 

ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ 
В ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ ПЕЧАТИ 

И 50-ЛЕТИЯ ГАЗЕТЫ 
«ПРАВДА»

Президиум ВЦСПС обязал со
веты и комитеты профсоюзов 
принять активное участие в под
готовке и проведении Дня печа
ти и пятидесятилетия «Правды». 
Вся эта работа должна направ
ляться на дальнейшее повыше
ние организаторской роли печа
ти в коммунистическом строи
тельстве, мобилизацию всех тру
дящихся на успешное осуществ
ление исторических решений 
XXII съезда КПСС.

Советам и комитетам профсо
юзов рекомендовано организо
вать в клубах и библиотеках 
иллюстративные и книжные вы
ставки, тематические вечера, чн. 
тательские конференция и дру
гие массовые мероприятия, по
священные Дню печати и 50-ле
тию «Правды»,



З А  Д В А  У Р О Ж А Я  В ГОД

К И Р Г И З С К А Я  ССР. В опорно-показательном  
совхозе «К ара-С у» О ш ско й  области  начался сев 
гороха. К ом плексная  бригада Р озу Э ргеш бае- 
ва обязалась п о л уч и ть  с каж дого  из 40 гектаров  
по  25 центнеров  гороха. П осл е  его у б о р к и  иа 
это й  площ ади буд ет посеяна к у к у р у з а  на силос .

Н а  сним ке: сев гор о ха  ведет Р озу Эргешбаев.
Ф ото  И . М йш енцева. Ф о то хр о н и ка  Т А С С .

МАСТЕРСТВО— ЗАЛОГ УСПЕХА
Белое двухэтажное здание 

трикотажной фабрики в Би- 
лимбае на улице Ленина, 
Мы в чулочно-носочном пере
деле на первом этаже. По не
широкому проходу от станка 
к  станку неторопливо пере
ходит молодая женщина. Вот 
она одела заготовку носка, 
так называемый ластик, на 
гребенку, затем перенесла ее 
на станок. Остальное сделает 
умный автомат. После авто
мата нужно только простро
чить на кетлевочиой машине 
один шов. Носок готов.

И хотя потом ои пойдет на 
окраску, в гладильное отделе
ние, а  оттуда в ОТК — глав
ное происходит здесь.

Мастер передела Зоя Зуе
ва рассказывает, что дела у 
них идут хорошо. В феврале 
дали сверх плана около пяти 
тысяч изделий, выполнив ме
сячное задание на 111,"5 про
цента. В марте работаем то
же неплохо, уверены, что 
план будет перевыполнен.

Давайте познакомимся с

теми, кто идет в первых ря
дах борьбы за высокую про
изводительность труда. Вот, 
например, автоматчица Гали
на Носкова. Ежемесячно она 
выполняет задание на 110 
процентов.

н у н ц

—• Как я  добиваюсь этого? 
Просто: стараюсь как можно 
больше сократить простой ав
томата. Обслуживанию три 
станка.

Пока ведем разговор, один 
из станков уже закончил вя
зать носок. Откинулось коль
цо, автомат нужно быстро 
заправить снова. И так каж 
дые четыре—пять минут. Ру
ки Галины быстро выполняют 
привычную работу. За шест
надцать лет, которые она про
вела на фабрике, она научи
лась безошибочно определять

о б щ е п п в ^ н я Ф ^

Б О Р Ь Б А
Недавно комиссия контроля за 

качеством строительства при пар
тийном бюро Хромпикового заво
да проверила качество строи
тельно -  монтажных работ на 
возведении цеха Ml 8. При этом 
обнаружены вопиющие наруше
ния техники ведения строитель
ных работ.

В частности, некоторые колон
ны железобетонных каркасов 
печного и бихроматного корпу
сов имеют отклонения по верти
кали. Чтобы усилить смонтиро
ванные каркасы шихтоприготови- 
гельного и части бихроматного 
корпусов, требуется установить 
дополнительные связи.

Кирпичные стены и стены из 
пенобетонных и железобетонных 
панелей, как известно, должны 
возводиться после окончания 
монтажа и сдачи каждого яруса 
железобетонного каркаса. Хром
пиковское же стройуправление 
систематически пренебрегает 
этим правилом. Там кирпичная 
кладка опережает 
монтаж железобе
тонного каркаса 
(как это имеет 
место в бихроматном корпу
се), а стеновые панели монти
руются ,на незакрепленные и не
жданные железобетонные каркасы 
(склад готовой продукции бихро
матного корпуса, печное отделе
ние). Ясно, что такое грубое на
рушение последовательности про
изводства строительно - монтаж
ных работ не только затрудняет 
монтаж железобетонного каркаса, 
по и создает угрозу устойчиво
сти каркасов.

Небрежно ведется кладка кир
пичных стен бихроматного кор
пуса. Имеют место отклонения от 
проекта и технических условий в 
части вертикальности и горизон
тальности рядов кладки, толщи
ны и расшивки швов и крепле
ний кирпичных стен к железо- 

' бетонному каркасу, местами про
пущены металлические анкеры.

Монтаж стеновых панелей ве
дется также небрежно. Имеют 
место отступления от техниче
ских условий и проекта в части 
расшивки швов, горизонтально
сти ц вертикальности смонтиро

С каждым месяцем заводы 
точного машиностроения предъ
являют вое более высокие тре
бования к качеству труб, выпу
скаемых Новотрубным заводом, 
в частности, третьим цехом. Существующие ра
нее допуски на наружный диаметр и толщину 
стенки труб уменьшились в два—три раза и в 
настоящее время, составляют сотые доли мил
лиметра.

Но сравнению с 1960 годом и  первой полови
ной 19о1 года, качество труб, поставляемых на
шим цехом заводам точного машиностроения, 
неизмеримо возросло. Если раньше около 
тридцати процентов продукции па поверхнос
ти имели сетку, раковины, шероховатость, по
резы от шлифовальных кругов, то в настоя
щее время на трубах вышеуказанных дефек
тов за исключением раковин не имеется

Улучшение качества наружной и внутрен
ней поверхностей труб мы получили за счет 
резкого увеличения обжатия т. е. уменьше
ния площади поперечного сечения заготовки 
до 65—7и процентов за одну прокатку на ста
нах холодной прокатки труб.

В 19Ы году выход годного по трубам разме
ром 14,4x1,7 мм составлял десять — двадцать 
процентов. По настоянию постоянно действу
ющего производственного совещания техноло
гическая группа цеха совместно с центральной 
заводской лабораторией провела исследователь
скую, работу, при которой опробованы были

за качество труб
два варианта изготовления труб. Первый вари
ант включает прокатку заготовки на станах 
ХПТ и безоправочное волочение. Второй вари
ант — прокатка на ^станах ХПТ и волочение 
в а  готовый размер иа короткой орравке. Наи- 
лучшие результаты доказал второй вариант, 
при применении которого брак труб уменьшен 
в три-четыре раза и выход годного составляет 
семьдесят процентов, ___

Однако, несмотря на некоторые успехи, вы
ход первых сортов труб составляет всего лишь 
75—80 процентов. Основной вид брака — ра
ковины, составляющие тридцать процентов об
щего брака. Причины происхождения рако
вин две: тридцать процентов — брак по метал
лу и 70 — брак по работе волочильного цеха, 
получающийся из-за небрежной обработки за
готовки на некоторых технологических опера
циях. Правда, сейчас технологическая группа 
цеха проводит исследовательскую работу но 
выявлению и устранению причин образования 
раковия Несомненно, эта мара еще выше 
поднимет качество нашей продукции.

И. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
начальник участка ОТК цеха № 3 

Новотрубного завода.

В ОБХОД ПРАВИЛ
ванных панелей й крепления их 
к железобетонному каркасу.

На складе соды часть кро
вельных балок смонтирована с 
отступлением от проекта —  све
сы торцов балок за наружную 
грань колонны достигают до ста 
миллиметров.

До сих пор не выполнеио 
предписание комиссии совнархоза 
по усилению Железобетонных 
каркасов размольного и шихто
приготовительного отделений пе
чного корпуса.

Низко качество продукции ком
бината железобетонных изделий. 
Так, к примеру, поверхности 
стеновых пенобетонных и предва
рительно напряженных железо
бетонных панелей офактурены 
крайне неудовлетворительно. На 
их повторную отделку потребу
ются дополнительные затраты.

Надо полагать, что главный 
инженер треста «Уралтяжтрубст
рой» тов. Стрельников займется 
качеством строительства цеха 
№ 8, наведет там должный поря

док и призовет к порядку брако
делов из Хромшшдажого строй
управления.

Чяены комиссии партийного 
контроля А. БЛИНОВ, В. ЖЕГ
ЛОВ, А. СМИРНОВ, М. СТЕПА
НОВ, А. АЛИКИН.

ИЗ-ЗА МЕЛОЧЕЙ
Билимбаевокио центральные 

ремонтно - механические мас
терские производят капиталь
ный ремонт автомобилей «МАЗ» 
и тракторов «С-80» предприя
тий управления лесной промыш
ленности Свердловской облас
ти. И вполне естественно, что от 
качества ремонта транспортных 
механизмов зависит выполне
ние плана по вывозке древеси
ны леспромхозами области.

К сожалению, качество ремон
та у нас находится еще не на 
должном уровне. Зачастую ма
шины из сборочного цеха выхо
дят некомплектными. Не хвата
ет, в основном, мелких деталей, 
таких, как стеклоподъемники, 
краники, трубки, кнопки и т. д.
Из-за нНх-ю и вадерживается 
в основном, сдача машин заказ
чику. А такие детали, как гиб
кие валы спидометра и тахомет
ры, подфарники, плафраы ох- рынках.

малейшую неисправность, 
изучила все особенности ум
ной машины. За смену она 
успевает связать 130—140 но
сков, это на 10—15 процен
тов сверх задания За любовь 
к делу товарищи избрали ее 
в фабком.

Здесь же работает одна из 
лучших автоматчиц Алевти
на Семеновна Молокова. Не
давно руководство фабрики 
отметило хорошую работу 
Носковой подарком и Моло
ковой — грамотой.

На фабричной доске почета 
есть портрет Людмилы Ва
сильевны Утевой, лучшей ке- 
тлевщицы фабрики. Поисти- 
не эта, небольшого роста 
женщина, мастер на все ру
ки: она с равным успехом мо
жет работать и на вязальном 
автомате и на кетлевочиой 
машине. Не стоит говорить о 
процентах. Утева выполняет 
почти полторы нормы. К то
му же Людмила Хорошая об
щественница — второй год 
она избирается профгрупор
гом.

Я не рассказал еще о том, 
как получают свой окончате
льный вид носки и чулки, не 
рассказал о многих и многих, 
кто изо дня в День повышает 
свое мастерство, производи
тельность труда. Но по тем, 
о ком я  рассказал здесь, мо
жно судить о трудовом на
пряжении билимбаевских три
котажников.

А. АБОЛЕНЦЕВ.

Атакуем бесхозяйственность!

О  Ч Е М  П Л А Ч У Т  
Л Ь Д И Н К И -

колодинки

сутствуют вообще и на маши
ны не устанавливаются.

Много у нас и внутренних не
поладок. Работники механичес
кого цеха, например не знают, 
какой материал используется 
для изготовления той или иной 
детали, так как не организова
но надлежащее складирование 
материала по маркам.

Неудовлетворительно ремон
тирует облицовку автомобилей 
и тракторов коллектив кузнеч
носборочного цеха.

Имеются пробе
лы и в контроле, 
которые мы по
стараемся устра
нить.

Но, несмотря на все эти не
достатки, в последнее время за
метно улучшилось качество ре
монта, и мы надеемся, что и в 
будущем оно будет улучшать
ся. Ведь наше предприятие бо
рется за звание коллектива 
коммунистического труда.

Н. ЕЛОХИН, ст. мастер ОТК.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

РАБОТНИЦАМ  Ц ЕХА №  8
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

Вы писали о том, чтобы на 
колхозном рынке были установ
лены единые цены на продук
ты сельского хозяйства. На ва
ше письмо секретарь исполкома 
горсовета тов. Рязанцев отвеча
ет, что местные органы власти 
не имеют права устанавливать 
твердые цены на продукты, ко
торые продаются на колхозных

Веет над полями и лесами, над 
застывшими прудами и заметен
ными снегом оврагами ласковый 
весенний ветер. И там, где про
летит он, где пошепчется с еще 
голыми кустами, сразу же появ
ляется звонкая капель —  послед
ние слезы зимы. 0 чем же пла
чут льдины? Об этом мы расска
жем сегодня по секрету.

Во-первых, им очень жаль 
расставаться с матушкой-зимой. 
Ведь разлука на целых полгода. 
А, во-вторых, им жаль работни
ков животноводства совхозов.

Ну, посудите сами. Ведь ра
ботники совхозов могли бы прод
лить «жизнь» сотням кубомет
ров льда в ледниках, где летом 
будет охлаждаться молоко. И 
льду приятно (ведь его «жизнь» 
продлится) и у работников сов
хоза прибыль —  не надо пла
тить штрафов за высокую кис
лотность молока при сдаче на мо
локозавод. В прошлом году, на
пример, колхозы и совхозы на
шей области понесли из-за этого 
ущерб в 192 тысячи рублей.

Казалось бы, обжегшись од
нажды на кислом молоке, следо
вала бы заготовлять лед в доста
тке. Однако ни в Первоуральском, 
ни в Новоуткинском совхозах не 
спешат запасать его. Если в Пер
воуральском совхозе на 22 мар
та заложено на лето 132 кубо
метра льда из 1.250 запланиро
ванных, то в Новоуткинском —  
ни грамма. Даже приказа по хо
зяйству об этом не было издано.

Сидят управляющие отделений 
и директора обоих хозяйств у 
окон и радуются на говорливые 
весенние ручейки. Радуются, не 
думая о том, что вместе с ними 
текут из совхозных касс буду
щие убытки, А может быть, луч
ше заморозить их в ледниках?

А. ЮКОН.



КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

—  Еем ты хочешь быть, 5 
^ когда вырастешь? S
^ •—  Если я вырасту тетей, ^

буду врачом. А вырасту дя-  ̂
^дей —  црженером. 
j> Бы уже, наверное, догада- ч 
|лись, что это строки из кни-  ̂

ги «От двух до пяти» К. Чу-  ̂
S ковского, которому сегодня & 
| исполнилось 80 лет.
| Корней Иванович Чуков-  ̂
к ский —  русский советский  ̂
| писатель, детский поэт, лите- i  

ратуровед, переводчик.
Ранние книги его содержат  ̂

литературные портреты писа- ^

ираж детских  ̂
превысил 30 ^

3’ | ереводил на S

приобрели у маленьких чита 
телей огромную популярность.

§ До 1957 года тираж детских 
квит Чуковского 
млн. экземпляров

Чуковский переводил па ^ 
русский язык произведения ^ 

» У. Уитмена, М. Твена, 0. Ген-  ̂
Ь ри и других американских а § 
^английских писателей.
^ Как литературовед Чуков-  ̂
 ̂ский известен исследованиями  ̂
 ̂русской демократической ли-  ̂
 ̂тературы 60— 70 гг. прош- S 

^лого века. ^
Ь К. И. Чуковский награж-  ̂
S Ден орденом Ленина. |

ВЕЧЕР ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
26 марта в спортивном павиль

оне Старотрубного завода про
ходил вечер пенсионеров завода.

На праздничный вечер при
шли ветераны труда. С большим 
вниманием была прослушана 
лекция главного архитектора го
рода тов. Рахмановой о том, ка
ким будет Первоуральск в бу
дущем.

После лекции председатель со
вета пенсионеров тов. Портнов 
от имени горисполкома вручил 
диплом III степени руководите
лю самодеятельности пенсионе
ров Г, Г. Языковой.

Затем состоялся большой кон
церт самодеятельности пенсио
неров и клуба. Играл духовой 
оркестр, баян. Многие танцева
ли.

На торжественном вечере при. 
еугствовало свыше 250 человек.

С. ЧИСТОВ, 
член совета пенсионеров.

БЛАГОДАРЮ
Весь педагогический кол

лектив Билимбаевской средней 
школы № 22 и технических 
работников сердечно благода
рю за дружественные и теп
лые проводы меня на заслу
женный отдых, за все ценные 
подарки, за иснренние слова 
привета.

Е. КРЫСАКОВА.

М ита стоял на пороге шко
лы и раздумывал куда пой- 
тй: мама куда-то уехала, а к 
родным идти не хочется. Мо
жет пойти к  Комельковым, 
посмотреть телевизор? Мысли 
эго разбегались в сто
роны...

Когда же приедет ма
ма?.. А мне сегодня 
опять попало от Рим- 
«ы Михайловны — не 
знал урока.

Мальчик понуро побрел 
вдоль тротуара. Через неко
торое время от печали не ос
талось и следа. Встретились 
сверстники —и все забыто. И 
когда захотелось есть, он по
шел домой.

На другой день учительни
ца была снова огорчена: тре
тьеклассник Миша Бузмаков 
не мог ответить урок Оп сто
ял у доски, переминаясь с но
ги на ногу, и не мог вспом
нить, о чем рассказывала 
вчера Римма Михайловна 
Ржа пни ков а.

...На одной из глухих улиц 
в селе Арти стоит ничем не 
приметный домик. Здесь так 
же встают по утрам, подолгу 
засиживаются вечерами гос
ти. Кончается положенный 
час — все чинно и не спеша 
расходятся домой. Но гости 
необычны. Сквозь ставень на 
улицу едва доносятся приглу
шенные голоса молящих г я. 
Среда них «сестра Валенти
на», стройная, когда-то кра
сивая, с еще не потерявшим 
привлекательности лицом. 
Она так же истово молится. 
Взор, горящий в полутемной 
комнате, был почти бессмыс
ленным.

...Молитвы, обряды, посты и 
опять молитвы. Женщина

день ото дня, систематически 
повторяет одно и то же. это 
стало смыслом ее жизни, ес
ли не сказать — существова
ния. Как получилось, что 
вполне нормальный человек,

ВЕРНИСЬ,
А Н Ф И С А !

имеющий среднее медицин
ское образование, вдруг стал 
чураться знакомых, искать 
забвения и уединения?

У человека очень много 
врагов, которые приносят не
счастье. Ни один враг не при
несет радость. Болезнь тоже. 
Сначала не получилась се
мейная жизнь — ушел муж. 
Анфиса Бузмакова осталась 
с мальчикам. Обида, разоча
рование и в результате какая- 
то опустошенность в душе. 
Жизнь не удалась и стала 
бессмысленной вообще. Все 
шло мимо сознания.

Беда не приходит одна. 
Страшные головные боли, не
льзя наклониться. Оказалось 
глаукома. Анфиса, сама ме
дицинский фельдшер, не бы
ла застрахована от болезни. 
Врачи пришли! к заключению: 
больной глаз нужно удалить, 
чтобы он не привел к полной 
потере зрения. Невозможно с 
этим согласиться, но прихо
дится. К несчастью, прибавил
ся еще один груз, более тяж 
кий — лишение глаза.

И тут на помощь прихо
дит... А почему, собственно,
«и тут». Неизвестно, когда 
это случилось, но сердо
больные люди нашлись. 
Они предложили манящую 
пустоту взамен убеждения в

необходимости борьбы за свою 
жизнь, за  жизнь ребенка. 
Борьба страшила, а веща в 
бога, в загробную жизнь при
тягивала, обезболивала и... 
опустошала. Мертвый палец 

не чувствителен к бо
ли. А есть ли она, эта 
загробная жизнь? Где 
этот всемогущий сим
вол слепой силы, веч
ный страж усопших — 
бог? Все это только от

звук в сердце измученного че
ловека. Ради общества «свя
тых братьев» Анфиса Бузма
кова, фельдшер МСЧ цеха 
№ 4 Новотрубного завода, 
отошла от реальной жизни. 
Родной брат считает непри
личным прийти в гости. И то 
единственное, ради чего нуж
но жить, жить во что бы то 
ни стало — ребенок — ухо
дит из-под влияния. Во время 
отлучек в Арти, где. находит 
приют «сестра Валентина» в 
секте старообрядцев, мальчик 
оставался сам с собой. И в 
то время, когда она лежала 
в больнице.

Сейчас Миша находится в 
интернате. У него есть дру
зья, у него появилась уве
ренность. Он стал лучше учи
ться. И не нужно, чтобы он 
сталкивался с  чуждой ему и 
его существу жизнью «божь
их людей». К хорошему это 
не приведет.

То, что потеряно, сохранить 
нельзя. Но можно удержать 
то, что еще не потеряно. Есть 
жизнь, есть ребенок, есть мно
гое. рада чего стоит жить.

Вернись, Анфиса, к этой 
жизни! Вернись к людям, ко
торые не любят утешать в 
горе. Но они помогут найти 
счастье, научат бороться.

А. АБОЛЕНЦЕВ,

В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ
Читальный зал библиотеки, как и любое куль

турно -  просветительное учреждение, играет ог
ромную роль в деле коммунистического воспи
тания трудящихся. Его задачей является не толь
ко привлечение большего числа читателей, про
паганда хорошей книги, но и оказание помощи 
в подборе литературы, наглядных пособий для 
пропагандистов, агитаторов, руководителей круж
ков. В настоящее время работники библиотеки 
особенно должны заниматься вопросами комму
нистического воспитания трудящихся, глубоко 
разъяснять Программу КПСС, материалы и ре
шения XXII съезда партии.

В поселковой библиотеке поселка Билимбай 
читальный зал небольшой, но он привлекает сво
ей чистотой, уютом. Там вас приветливо встре
чает знающий свое дело хозяин ■—  заведующая 
залом Р. И. Гусева.

Если нужно подготовиться к докладу, беседе, 
политинформации, подобрать материал для оче
редного занятия кружка, заходите сюда. Лите
ратуры здесь достаточно. Библиотека получает 
11 названий газет, 30 —  журналов. Имеются 
словари, справочники. Своим содержательным 
художественным оформлением привлекают биб
лиотечные плакаты и книлшо - иллюстрирован
ные выставки, связанные с происходящими со
бытиями в стране.

Наглядная агитация в читальном зале носит 
разносторонний, творческий характер. Она помо
гает читателю шагать в ногу с происходящими 
событиями. Часто здесь можно встретить бесе
дующих с Раисой Ивановной или склонившихся 
за столиком пропагандистов И. И. Атямовз, Н. И. 
Пирогова, П. П. Бердника, агитаторов Г. Ф. Ти
тову, Е. С. Сысоеву, Г. Г. Чичканову, С. В. Ле
бедеву, учащихся старших классов школы № 22.

Раису Ивановну можно видеть в цехах, пред-, 
приятиях поселка, где она выступает перед ра
бочими, рассказывает о великой Программе по
строения коммунизма, о воспитании человека 
коммунистического общества.

Вечерами, да иногда и днем, в читальном за
ле бывает оживленно. Многие заходят сюда, что
бы прочесть свежий номер газеты, просмотреть 
журнал. Люди хотят знать все, что происходит в 
нашей стране и за рубежом.

Кто бы ни зашел в читальный зал, будь то 
токарь или слесарь, врач или учитель, комбай
нер или строитель, каждый найдет то, что его 
интересует.

Просматривая ежедневно полученную почту, 
все нужное, ценное, интересное тов. Гусева вно
сит в карточка, Забота о читателе стала ее дол
гом.

М. АВЕРКИЕВА.

К ЛУБ  ИМ ЕНИ Л Е Н И Н А

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм 

«Г У Л Я Щ А Я »
Нач.: 7 и 9 часов вечера.

Д В О РЕ Ц  К УЛ ЬТ УРЫ

Д И Н АС А

СЕГОДНЯ 
Спектакль театрального 

коллектива
«Б А Р А Б А Н Щ И Ц А »

Начало в 8 час. 30 мин.

ПУПОВА Елизавета Сергеевна, 
проживающая в гор. Первоураль
ске. ул. Жаворонкова. 2, кв. 19, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с ПУДОВЫМ Ми
хаилом Ивановичем, проживаю
щим в Кировской области, Доров- 

| ский район, Октеевский сельсовет, 
I Березовское почтовое отделение, 

именована в П Е РВ О УРА Л Ь - i Я- Поповщина, Дело будет слу.

На основании постановления 
Свердловского совнархоза № 21 
от 2 февраля 1962 года Перво
уральская мебельно - деревооб
рабатывающая фабрика пере-

БИЛИМБАЕВСКИМ ЦЕНТРАЛЬ
НЫМ РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕ
СКИМ МАСТЕРСКИМ ТРЕБУЮТ
СЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ТО
КАРИ. ОБРАЩАТЬСЯ: ПОС. БИ
ЛИМБАЙ, ЦРММ.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ горни- 
шеторгу ТРЕБУЮТСЯ: БУХГАЛ
ТЕРЫ. ПРОДАВЦЫ в мягяяп- 
н н  п мелкую розницу. ГРУЗ
ЧИКИ на продовольственную 
базу. Обращаться в отдел кадров 
плтеторга (контора бывшего 
ОРСа).

КУЗНЕЦОВА Галина Васильев
на, проживающая в гор. Перво
уральске. пос. Новоуткинск, ул. 
Карла Маркса, 7, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с КУЗНЕЦОВЫМ Адольфом 
Максимовичем, ■ проживающим в 
гор. Свердловске, Эльмаш, ул. 
Лобкова, 14, кв. 14. Дело будет 
слушаться в городском суде Пер
воуральска.

СЕВРЮГИНА Людмила Петров
на, проживающая в г. Перво
уральске, Трудпоселок, ул. Цехо
вая. 27, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с СЕВ- 
РЮГИНЫМ Борисом Аксентьеви- 
чем, проживающим в Невьянском 
районе, д. Кунара. Дело будет 
слушаться в городском суде Пер
воуральска.

ГОТОВЬТЕСЬ
К СМОТРУ

18 марта — день выборов в 
Верховный Совет СССР явился 
для участников художественной 
самодеятельности клубов города 
отчетным. Все новые концерт
ные программы, подготовленные 
в течение года, была показаны 
трудящимся. Самодеятельные ар
тисты всех крупных клубов го
рода побывали в сельских клу
бах. Броме того, активное уча
стие в обслуживании избирате
лей принял коллектив музыкаль
ной школы (директор А. С. Би- 
к е ш ш ) . Всего в этот день сила
ми коллективов художественной 
самодеятельности было постав
лено на избирательных участ
ках 159 концертов, состоялось 
108 киносеансов, прочитано 19 
лекций. В концертах самодея
тельности в этот день приняло 
участие около двух тысяч клуб
ных активистов: рабочих, инже
нерно - технических работников, 
служащих, учащихся.

Ь большинстве своем зрители 
тепло встречали участников кон
цертов, в которых выступали их 
товарищи ио работе.

В мае состоится городской
смотр художественной самодея
тельности. В отличие от прош
лых лет, он будет проходить не 
в закрытых помещениях, а ыа 
открытой эстраде городского
парка культуры и  отдыха с 28 
по 51 мая. Здесь может поме
ститься одновременно до 3.000 
зрителей. Выступление перед
такой аудиторией, естественно, 
возлагает серьезную ответствен
ность на каждого самодеятель
ного артиста. Поэтому к смотру 
надо готовиться серьезно, зара
нее.

А отдельные клубы уже сей
час растеряли участников само
деятельности. Сюда относятся 
клуб завода горного оборудова
ния, ст. Северка, села Ст. Т реки, 
Починковского клуба, Н-Алексе- 
евки. 11а городской смотр, кото
рый будет проходить в течение 
4-х дней, будут приглашены все 
клубы города и сельской мест
ности, а позднее леспромхозов, 
рабочих поселков. Поэтому об
щественным организациям на 
местах нужно принять меры к 
оживлению самодеятельного 
творчества, оказать помощь ак
тивистам в подготовке к  смотру.

Клубы с неоолыним числом 
участников могут объединить 
свои программы и выступить от 
одного совета или микрорайона. 
Программы к  смотру следует го
товить в тесной связи с жиз
нью, ве увлекаться «голым ис
кусством», показывать, как тру
дящиеся города вместе со всем 
народом борются за выполнение 
решений XXII съезда КПСС» 
мартовского Пленума ЦК пар
тии, за построение коммунизма.

В. ПЛАКСИН, 
зав, городским отделом 

культуры.

Редактор Н, А. КОРДЮКОВ.

СЕГОДНЯ, в 2 часа дня, в : 
магазине № 27 «Овощи» Пер- * 
воуральского горпшцеторга 1 
проводится ВЫСТАВКА-ПРО- | 
ДАЖА ОВОЩЕЙ и ОВОЩ- ■ 
НЫХ КОНСЕРВОВ с дегуста- ■ 
дней.

Товарищи покупатели! По- • 
сетите выставку - продажу ■ 
овощных консервов и овощей, « 
ознакомьтесь с ассортнмен- « 
том блюд, приготовляемых из |  
них. Дегустация блюд из ■ 
овощей и овощных консервов ■ 
будет сопровождаться инфор- |  
мацией врача, инспекторов- г 
кулинаров и товароведов о : 
питательных свойствах их. г

Выражаю сердечную благодар
ность администрации, профсоюз
ной организации, коллективу авто
базы № 8 и коллективу родиль
ного отделения МСЧ № 1 Ново
трубного завода за оказанную по
мощь и участие в похоронах на
шего любимого мужа и отца BQ- 
БНЕВА Ивана Алексеевича,

Жена и дети покойного.
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