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РАБК О РЫ , АКТИВИСТЫ 
СТЕННОЙ ПЕЧАТИ!

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В РЕЙД «В БОРЬБУ ЗА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОРАЛИ!»

Программа КПСС выдвинула 
перед советским народом на бли
жайшее двадцатилетие триединую 
задачу; создание материально- 
технической базы коммунизма; 
формирование коммунистических 
общественных отношений; воспи
тание нового человека.

Воспитание нового человека, 
человека коммунистического об
щества... Что делается в этом от
ношении на предприятиях и 
стройках, в школах и культурно- 
просветительных учреждениях? 
Этому важному вопросу и посвя
щается рейд, который, как опре
делено в постановлении бюро ГК 
КПСС, опубликованном в нашей 
газете 30 марта, намечено про
вести в апреле. Начало этому 
рейду положено: сегодня даются 
первые материалы на 2— 3 стр.

Рабкоры, активисты стенной 
печати! Организованно проведем

века, человека коммунистической 
морали!».

В эти дни предстоит глубоко 
познакомиться с состоянием по
становки воспитательной работы 
в бригадах, сменах, на участках, 
совхозах, с состоянием трудовой 
и производственной дисциплины, 
воспитанием молодого подрастаю
щего поколения в школах. Сле
дует побывать в клубах и обще
житиях, а что там делается в 
борьбе за нового человека, как 
организуется его отдых? Чем за
няты дети во внеурочное время? 
Необходимо показать роль народ
ных дружин, товарищеских судов 
в воспитании нового человека.

Мы приглашаем принять уча
стие в рейде народных дружин
ников, комсомольцев, ветеранов.

Проведем этот рейд организо
ванно, при активном участии 
рабселькоров, активистов стенной

Н А  П О ЛЯ Х С ТР А Н Ы  
Р ОСТОВСКАЯ О Б Л А С ТЬ .  Пе

рекрестный сев ранних коло
совых к у л ь ту р  на полях кол
хоза имени Дзержинского J 
Александровского района.

ф рто В. Турбина. :  
Фотохроника Т А С С .  ■мммааамга

Решения Пленума
в  ж и

НА РАБОТУ В СОВХОЗ
В трубоволочильном цехе Старотрубного завода, в сменах 

тт. Иозырина и Казакова обсудили решение мартовского 
Пленума ЦК КПСС. Трубаволечильщики одобрили мероприя
тия Пленума, направленные ка дальнейший подъем сель
ского хозяйства, и обязались досрочно выполнить заказы по 
трубам для сельскохозяйственного производства.

В энергоцехе при обсуждении материалов мартовского 
Пленума водитель мотороллера Рафкания Сультангалиевна 
Султанова, имеющая специальность техника-животновода, 
изъявила желание работать в сельском хозяйстве, Р. Сул
танова направлена в Первоуральский совхоз. Директор за
вода тов. Полуян вынес благодарность Султановой и преми
ровал ее.

С. ЧИСТОВ.

рейд: «В борьбе за нового чело- печати, читателей газеты.

На Всесоюзное совещание 
трубников

С 3 по 6 апреля в г. Днепро
петровске состоится Всесоюзное 
совещание работников трубной 
промышленности. Его проводят 
Государственный плановый ко
митет Совета Министров СССР, 
научно-техническое общество че. 
рной металлургии и Днепропет
ровский совнархоз. В работе со
вещания примет участие боль
шая группа инженеров, передо
виков производства двух перво
уральских трубных заводов. Они 
вместе с другими обсудят пар- 
спективы развития трубной про
мышленности СССР и задачи по

выполнению решений XXII съе
зда КПСС.

На совещании бу™ут работать 
4 секции, на которых предпо
лагаются выступления главных 
инженеров Новотрубного—А. М. 
Звягинцева и Станотрубного за- 
водов—3. А. Гринберга, новато
ров производства кольцевого во
лочильного стана СТЗ Г. А. Мат
веева. вальцовщика стана ХПТ 
НТЗ Л. Н. Минина, бригадира 
бригады коммунистического тру
да электросварочного стана СТЗ 
Б. М. Яковлева.

Н А  С Т А Н Е  «102» 

Р Е К О Р Д Н А Я  В Ы Р А Б О Т К А
Бригада депутата Верховного Совета СССР В. Г. Терехина (на

чальник смены Ю. Н. Эйсмонт) 31 марта достигла рекордной вы
работки на стане «30-102». За 7 часов со стана вышло 660 труб.

Это новый рекорд стана. Умелой и слаженной работой отличи
лись комсомольцы Юрий Бусаров, Гадынан Фаттахов, Виталин 
Таныгин. Освоение стана продолжается.

П РИ БЛИ Ж А Е Т  С Я  
первая после X X II Г )  

съезда КПСС весна. Ка-

вырастишь богатых урожаев, 
не запасешь достаточного ко
личества кормов для живот
новодства. Все это будет тог
да, когда будут максимально 
механизированы полевые ра
боты. Если сейчас обработка 
пашни, сев и уборка зерно
вых культур производятся ма
шинами почти полностью, то 
этого не скажешь о пропаш
ных культурах. Посадка кар
тофеля, кукурузы, сахарной 
свеклы производится рядо
вым способом. Летом нечем

кие изменения несет 
она £ собою в сельском 
хозяйстве? Закончившийся 
недавно Пленум ЦК КПСС 
поставил задачу уже в ны
нешнем году резко увели
чить производство сельскохо
зяйственных продуктов. До
биться этого нужно путем по
сева высокоурожайных куль
тур, путем замены травополь
ной системы земледелия на 
прогрессивную — пропашную,

В  Крылосовской отделе
нии Первоуральского совхоза 
сделаны первые шаги. И, на
до сказать, очень робкие. От
давая «дань времени», здесь 
решили в нынешнем геду за
сеять горохом площадь в 110 
га (в  прошлом году его сея
ли на площади 20 гекта
ров). Всего в отделении 
общая посевная площадь со
ставляет 826 гектаров. Кроме 
гороха, будут высеяны овес, 
пшеница, смеси овса, гороха 
и вики на зеленую подкорм
ку, клевер, посажен карто
фель на площади 20 га. Посе
вы озимой ржи имеются на 
площади 44 га.

Как видно из вышесказан
ного, большую долю в посе
вах составляют травы и овес. 
Не планируются совершенно 
посевы кукурузы, сахарной 
свеклы, кормовых бобов, то 
есть культур, дающих наибо
льшее количество кормовых 
единиц. Очень мало будет по
сажено и картофеля. Ставка 
по получению кормов для жи
вотных делается на естест
венное сено, многолетние тра-

ЛОЖНОЙ позиции
вы и солому зерновых.

Руководители отделения са
ми понимают ложность пози
ции, занятой ими, но пока ни
чего поделать не могут. Их,

На темы дня
что называется, по рукам и 
ногам связывает отсутствие 
техники.

—  Мы можем посадить го
раздо больше картофеля, чем 
это запланировано. Можем 
посеять и  другие пропашные 
культуры, — говорит управ
ляющий А. Жуков. —  На это 
у нас хватит сил. Но беда в 
том, что у нас не хватит сил 
для обработки их. Ведь, кро
ме борой, мы не имеем ника
кого прицепного инвентаря. 
Нет машин для междурядной 
обработки почвы. Придется 
сеять то, что нам под силу 
будет обработать.

Видимо, в текущем году от
делению придется пойти толь
ко на частичное увеличение 
посевов гороха, как одной из 
перспективных культур. Но 
жизнь настоятельно требует, 
чтобы уже с сегодняшнего 
дня в отделении, как и во 
всем совхозе, подготовились 
к полной замене травополь
ной системы земледелия. Рас
пределить площади, подгото
вить семена, обучить людей 
и, пожалуй, самое главное—  
подготовить технику. Голыми 
руками пропашной системой 
земледелия не овладеешь, не

производить междурядную об
работку —  нет необходимого.

Сейчас на центральном от
делении совхоза строится ти
повая механическая мастер
ская. Значит, техника будет 
ремонтироваться в централи
зованном порядке. Это даст 
возможность производить ре
монт круглогодично, по гра
фику. Конечно, улучшится 
состояние тракторного парка 
И сельхозмашин. Но следует 
уже сейчас думать об агрега
тах для междурядной обработ
ки растений, о машинах для 
уборки сахарной свеклы, бо
бов и картофеля. Только тог
да будут созданы необходи
мые предпосылки для полно
го внедрения в сельскохозяй
ственное производство отде
ления этих высокоурожайных 
культур. Иначе все разгово
ры окажутся болтовней.

Крылосовское отделение со
вхоза —  наиболее слабое по 
оснащению техникой, кадра
ми специалистов. Поэтому 
ему можно сделать какую-то 
скидку. Но нельзя делать ни
какой скидки остальным . че
тырем отделениям совхоза —  
у них имеется больше техни
ки, чем в Крылосово, есть ма
стерские, а значит и возмож
ность содержать машины все
гда в боевой готовности, боль
ше имеется ri специалистов. 
Значит, есть необходимые 
данные, чтобы уже сегодня 
вводить в жизнь интенсивную 
пропашную систему.

О Т С Т А Ю Щ И Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Я  -  Д О  У Р О В Н Я  П Е Р Е Д О В Ы Х !

С ДОЛГОМ РАССЧИТАЕМСЯ
По итогам работы пе

рвых двух месяцев ны
нешнего года коллектив 
Билимбаевского завода 
термоизоляционных ма
териалов оказался дол
жником перед государ
ством. И не малым. От
ставание равнялось ше
сти дням работы пред
приятия. Под угрозой 
срыва оказался и квар
тальный план.

— В марте мы при
няли немало мер для 
ликвидации такого по
ложения, — рассказы
вал нашему корреспон
денту директор завода 
П. И. Кожевников. — 
Подняли на борьбу за 
выполнение кварталь
ной программы весь 
коллектив, от рабочего

до инженера. Вагран
щики жаловались на 
низкое давление пара 
в магистрали. Сейчас 
в топках котлов уста
новили новые колосни-

Смановских и другие.
Сейчас мы можем с 

уверенностью сказать, 
что квартальное зада
ние по выпуску вало
вой продукции коллек-

И Н Т Е Р В Ь Ю

ки и давление подня
лось до необходимого.

Хороших результатов 
добиваются коллективы 
всех смен, шлаковатно- 
го цеха в последние 
дни. 102—104 процента 
— таков сейчас средне
суточный процент вы
полнения плана. Зна
чительного перевыпол
нения добиваются сме
ны Г, Ермакова, О.

тивом будет выполнено. 
Останемся пока задол
жниками по номенкла
туре. Для того чтобы 
рассчитаться и с этой 
задолженностью, мы ве
дем сейчас эксперимен
тальные работы по 
внедрению рационали
заторского предложе
ния Ф. Голендухина, 
В. Суцдукова, А. Федо- 
шша по комбиниро

ванному раздуву рас
плава центробежным 
способом. Это даст 
возможность получать 
первосортный минера
льный войлок марки 
«100». Первые опыты на 
одной вагранке показа
ли хорошие результа
ты. Минвойлок, какого 
еще ни разу не выпус
кало наше предприятие, 
получен. (Директор за
вода не упомянул, что 
он является основным 
инициатором по разра
ботке и внедрению но
вой машины). Внедре
ние этого предложения 
даст нам возможность 
высокопроизводит е л ь- 
но трудиться, значите
льно улучшить качест
во продукции.

Н а ш  т руд—Ж*одмше
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Огромный четьгрехкубовый эк. 
скаватор набирает в лапу-ковш 
руду и, плавно поворачиваясь, 
на платформе, несет ее к  со
ставу. Оседает на рессорах са- 
моопрокидывающийся думп
кар. Размеренно, четко грузят 
руду машинист экскаватора Ген
надий Алексеевич Мякишев с 
с помощником Николаем Цели- 
щевым и стажером Владимиром 
Парыгиным. Ритмично, без ос
тановок идет погрузка. * Через 
двадцать минут вагоны напол
нены до краев, и паровоз, оку
тавшись клубами пара, потянул 
состав к  загрузочному бункеру 
дробильно . обогатительной фа
брики.

— Хорошо работают горняки, 
— говорит начальник смены 
транспортного цеха рудоуправ
ления Георгий Яковлевич Мос-

ковец. — Не задерживают нас, 
транспортников, ни на минуту.

В конце марта работы по до
быче, перевозке и обогащению 
руды в этой смене значительно 
улучшились. Коллективы основ
ных цехов стремятся к взаимо
действию. Экскаваторы, парово
зы, механизмы работают без 
простоев. Это позволило смене 
к 29 марта выполнить програм
му на 104 процента. От начала 
месяца сверх задания вывезено 
134 думпкара рудной массы. В 
транспортном цехе отличных ус. 
пехов добилась паровозная бри
гада в составе машиниста
A. Глушкова, п о м о щ н и к а
B. Меньшикова и кондуктора
А. Караулова. При норме выво
зки за смену 17 думпкар руды 
они вывозят по 22—27 думпкар,
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Ч Е Л О В Е К  Б У Д У Щ Е 
Г О  —  это для нас те 
перь не абстрактны й  да
л екий  образ, а реаль
ность, так к а к  черты  его 
мы видим в наш их с о 
врем енниках. Г арм они 
чески  развиты й граж д а
н и н  ком м унистического  
общ ества ф орм ируется  
у ж е  сегодня .

Б огатство  эсте ти ческой  кул ьтур ы  —  одна  
из черт нового  человека. Э стетические  вкусы  и  
навы ки  долж ны  прививаться  у ж е  сейчас, для 
это го  у  нас есть богаты е возмож ности. К а к  ж е  
о н и  использую тся? Что п р о и схо д и т в к у л ь ту р 
н о й  ж и зн и  наш его города? Такой  теме и был п о 
свящ ен рейд газеты, материалы ко то р о го  печа
таю тся на э т и х  страниц ах.

Задача рейда  — обобщ ить пол ож ительны й  
опы т в ком м унистическом  воспитании, выявить  
пр и чи н ы  недостатков.

М ы  приглаш аем читателей  принять  участие  в 
об суж д е н и и  этой  важ ной  темы на стр а н и ц а х  га 
зеты  П и ш и те  нам, что  вы увид ите  нового, ваши  
соображ ения и предлож ения, обо всем, что  вас 
в о л н уе т.

«Партия будет неустанно заботиться о расцвете литера
туры, искусства, нультуры, о создании всех условий для 
наиболее полного проявления личных способностей каждого 
человека, об эстетическом воспитании всех трудящихся, 
формировании в народе высоких художественных вкусов и 
культурных навыков. Художественное начало еще более оду
хотворит труд, украсит быт и облагородит человека».

(Из Программы КПСС).
КОМО ТВ о с 
те.ратур ой -

художественной ли- 
-  все это формирует

3. Воспитывать 
чувство красоты

ГОВОРЯ о новом человеке, 
который отличался бы ду

ховным богатством, моральной 
чистотой, физическим совершен
ством, надо сказать о его эсте
тическом воспитании.

В настоящее время уделяется 
особое внимание воспитанию у 
детей чувства красоты. И до
школьным работникам прихо
дится много работать с детьми 
в этой области. Музыкальные 
занятия, лепка, рисование, зна-

1. ОНИ БУДУТ
КОНЧИЛИСЬ весенние каникулы в школах. 

Много интересного, нового узнали ребята. 
В эти дни почти во всех школах работали вы
ставки детского технического творчества.

Восьмилетняя школа № (1-1. Искусно сделан
ные руками младших школьников вышивки, 
цветы. Есть здесь и начинающие художники. 
Но все это работы учащихся второго, третьего, 
четвертого классов. Это и не странно. .Пока ре
бята учатся в начальных классах с ними зани
мается учитель, пусть он дает и не полные зна. 
ния, Но учит их риссшать, лепить, петь. С пя
того. класса уже не занимаются рисованием, 
так как нет преподавателей, пешие проводит
ся тоже постольку-погкольку. Нам очень -по
нравились на выставке работы Сережи Деми
дова. Чувствуется, что у  мальчика есть даро
вание. Повседневная работа с ним принесла бы 
нужные плоды. f

Какая же речь может идтп о привитии ху
дожественного вкуса учащимся, когда репро
дукции с картин хранятся в учительской из- 
за отсутствия рамок.

Большое место в эстетическом воспитании от
водится музыке. Но и здесь загвоздка. Учите
ля тоже нет. В начальных классах уроки ве
дет преподавательница, не имеющая специаль
ного образования. Есть в школе музыкальные 
инструменты (мандолина, гитара, домры, 
скрипка), но все это лежит под замком на
складе. "  ® „ ' _

Уныло и в самой школе. Черные парты, по
крашенные в грязный цвет, панели — все это 
не воспитывает у ребят понятия о красоте.

Другое дело в школе Л° 32. Светлые классы, 
белые парты во многих классах все это под
нимает настроение. В таком классе и учиться 
хочется особенно хорошо. Рядом с названием 
четырех классов висят таблички, извещающие 
о том, что ребята этих классов хорошей уче
бой и поведением добились звания спутника 
семилетки.

В актовом зале школы расположилась малая 
»третьяковка». Здесь свыше пятидесяти репро
дукций с картин великих художников—Сурико
ва, Левитана, Перова, Шишкина, Крамского. 
Учащиеся сами выступают с докладами о жиз
ни этих великих людей. Интересным было coj 
общение ученицы восьмого класса Л. Котовой 
«Пушкин в музыке».

В этой школе музыке уделяется особое вни
мание. В десятых классах учащиеся прослу
шали цикл бесед о том, как слушать оперу. 
Частые гости у школьников артисты филармо
нии. Они на примерах показали, как чужды 
нам американские джазы, противопоставляя 
им музыку П. И. Чайковского. Долго и упорно 
изучали старшеклассники историю постановки

Маленькие артисты го-товятся к концерту. 
На снимке: воспитанницы детского сада № 44 
Старотрубного завода Рита Фролова и Наташа 
Глазове кая.

Фото А. ЗпятдШгова.

ВЗРОСЛЫМИ
балета «Лебединое озеро», а после этого по
смотрели его в свердловском театре.

Уроки литературы проходят очень оживлен, 
но. На них учителя часто демонстрируют 
учебные фильмы, проводится прослушивание 
пластинок с записями Качалова, Яхонтооза. 
Традиционными стали литературные вечера.

Здесь рассказано только о двух школах. Но 
и на этих примерах можно понять, что не все 
.еще сделано учителями в эстетическом воспи
тании подрастающего поколения.

Предоставим слово тем, кто отдает свой труд 
делу воспитания подрастающего поколения.

2, Б е с е д ы  г о т о в а ш т  р е б я т а ,
В своей повседнев

ной работе классного 
руководителя я стара
лась уделять как мож
но больше внимания 
эстетическому воспи
танию. Научить ребят 
понимать красивое, 
воспринимать правиль
но произведения искус
ства, литературы, му
зыки, знать правила 
хорошего тона, уметь 
вести себя в общест
венных местах, уметь 
разобраться в слож
ных вопросах совре

менного буржуазного 
искусства, в абстрак
ционизме, в музыке, 
калечащей фигуры и  
вкусы молодежи —вот 
то главное, что я пре
следовала в своей вос
питательной работе. За 
полугодие проведены 
беседы, сопровождае
мые показом картин. 
На картинах великих 
художников старалась 
научить понимать и 
любить нашу родную 
природу, наших заме
чательных людей. Все

т .

беседы готовят сами
ребята. Особенно ак
тивны в классе Оля 
Фрейберг и Саша Черм. 
ных. Сейчас все уча
щиеся познакомились с 
творчеством Айвазов
ского, Васнецова, Репи
на, Левитана.

Вся работа в классе 
ведется под девизом:
«В человеке все должно 
быть прекрасно». В бе
седе «В мире звуков»,
я, как учитель, стара
лась раскрыть бессо- 

■ держательность низко
пробных песенок, безо
бразное содержание

американских танцев. 
Говорили о воспитании 

' вкуса в одежде, внеш
нем виде, не забыва
ли и о прекрасной ду
ше, ставя в пример 
лучших людей нашего 
времени, ударников 
коммунистического тру
да, космонавтов.

Заключительной бе
седой — диспутом у 
нас будет тема: «Кого 
можно назвать прекра
сным человеком в на
шем классе»

Б. ЗАДОВА, 
преподаватель 
школы 32.

ребенка. Но чтобы воспитать у
детей любовь к  прекрасному, 
от самого воспитателя требует
ся многое. Эстетическое воспи
тание у ребенка начинает про
являться от красивой и куль
турной обстановки в детском 
саду, от художественного офор
мления. Видя на стене краси
вую картину, ребенок интере
суется ею, замечает ее красоту. 
У него появляется интерес к 
другой картине. Воспитатель 
рассказывает, что это создает
ся руками человека. Играя с 
красивой игрушкой, видя кра-- 
сивый шкаф, хорошо оборудо
ванный литературный уголок, 
ребенок вырабатывает вкус к 
хорошему.

Но имеются сады, в которых 
не видишь на стенах красивых 
картин, плохо оформлены ли
тературные уголки, недостаточ
но игрушек, грубая мебель, пло- 
Хр подобран цвет панелей, ме
бели. Хуже того, встречаются 
картины, которые, если доступ
ны но содержанию, то недоступ
ны по тону красок.

Картина является одним из 
средств эстетического воспита
ния. Воспитатели стараются 
прививать любовь к  красивому, 
воспитывают стремление под
держивать красоту обстановки в 
детском саду и дома, но когда 
недостаточно имеется тех пред
метов, от которых у ребенка 
развивается вкус, то, безуслов
но, полноценного эстетического 
воспитания он не получит. 
Взять, к примеру, детский сад 
№ 48 или № 22. Картин не
достает, книжная полка оформ
лена плохо. Почему же заведу
ющие детских садов не беспоко
ятся об этом? Недостаточно 
обеспечены сады п игрушками, 
а игрушка является как бы ро
доначальником эстетического 
вкуса.

В детском саду № 41 в этом 
отношении намного лучше. У 
книжных полок висят портреты 
А. С. Пушкина. В каждой груп
пе 3—4 картины, полки и шка
фы заполнены игрушками. Име
ются альбомы писателей. И со
всем недавно приобретены ре
продукции картин некоторых 
художников.

Гораздо лучше в этих садах 
налажено дело с лепкой, рисо
ванием, музыкой. Воспитатели 
серьезно относятся к работе.

Замечательным средством эс
тетического воспитания являет

ся природа. Наши воспитатели 
давая новые знания о природе 
особо обращают внимание ш 
разнообразие форм, красок. Ко 
гда приходится находиться i 
детьми » группы воспитатеда 
Г. С. Бикениноп (детский caj 
№ 41), то чувствуешь, что он: 
в этой области работает много 
Но не все к этому относятся 
серьезно. Некоторые думают 
что знакомство с природой — 
не такой важный вопрос, ребята 
мол, сами видят, как плывут 
облака, и какие красивые цве 
ты на клумбах. Безусловно, ост 
это сами видят. Но привит1 
правильный вкус, научить чув 
ствовать красоту окружающего 
уметь ее передать — это важ
ная и трудная сторона работы 
самих воспитателей.

Музыке в детских садах уде
ляют особое внимание. Любовь 
к музыке, музыкальный слух 
художественный вкус, чувство 
ритма — вое это воспитцзают 
у детей песней, игрой, пляской.

Интересно проходят запятая 
у Ф. А. Рукавишниковой (дет
сад № 41). Она умело подбира
ет материал. Большую работу 
проводит по интонированию 
звуков. Индивидуально занима
ется с детьми, чего не наблюда
ется у В. Ф. Удинцевой (детсад 
№ 22).

Привитие эстетических вку-j 
сов занимает большое место в 
воспитании наших детей. До
школьные работники должны 
удалять этому большое внима
ние.

Преподаватель музы
кальной школы Юрий Ва
сильевич Белобородов 
проводит занятия.

Фото А. Зиятдинова,

Мы продолжаем рейд. Сегодняшние школьники завтра придут 
на фабрики, заводы, в совхозы. С чем встретятся они здесь? Нак 
дальше будут развиваться их эстетические взгляды и вкусы, как 
обогатится их душевный мир? Клубы, дома культуры должны стать 
их умными друзьями и советчиками.

Двинемся дальше вслед за молодежью, посмотрим, как ока про
водит свой досуг.

4. КРАСЕН КЛУБ 
НЕ ПОЗОЛОТОЙ...

Н ЕТ, мы совсем не против красивых и богато оформленных 
клубов. Мы — за работу в клубе, работу настоящую, не на 

словах, а на деле. Время сейчас движется необыкновенно быст
ро Нужно от него не отставать. Идеологическая работа один 
из" самых -острых вопросов современности. К клубам теперь 
предъявляется гораздо больше требований, чем -раньше, ставятся 
большие задачи в области развития эстетических взглядов. На
ша рейдовая бригада побывала во Дворце культуры Динасового 
завода и в клубе имени Ленина Хромпикового завода. Как при
виваются эстетические вкусы в них, об этом мы и расскажем.

Дворец культуры. Поражает не-обыкновенцая чистота, обилие 
света. Из комнаты, цде занимается духовой оркестр, слышатся 
звуки трубы.

Валентина Ивановна Александрович, заведующая детским сек
тором сказала, что пришли мы поздновато — у них недавно за
кончилась выставка детских работ, там мы могли бы наглядно 
убедиться, как детям прививается чувство прекрасного Впрочем, 
выход был вскоре найден. Она показала нам несколько работ. 
На столе стояли цветы. Тонкости исполнения их позавидовали 
бы многие наши фабрики искусственных цветов. Не хуже и вы
шивки, столярные изделия.

В книге отзывов много восхищенных записей. Во Дворце соз
дано 15 кружков. Занимается в них 380 ребят. Для поселка это 
просто замечательно!

Идут репетиции, ставятся концерты и в кружках художест
венной самодеятельности взрослых. В марте, в дни выборов оы- 
ло дано 14 концертов. Молодежь с желанием идет в кружки.

Директор Дворца культуры Степан Николаевич Александрович 
еще называет многие цифры, фамилии руководителей. Все гово
рит о заинтересованности молодежи кружками. Много народу 
бывает в дут занятий университета культуры. В месяц прохо
дит по четыре занятия, т. е. по одному факультету.

Конечно, нельзя считать всю работу Дворца идеальной. Серо, 
скучно проходят танцевальные вечера.

-Серость, скуку можно было бы прогнать с молодежных вече
ров если' бы комитет комсомола уделил им больше внимания, 
А получается так — комсомол организует вечер, а секретаря ко
митета Ф. (Пекариной на нем не встретишь. Непростительно, ко
нечно пе использовать такую возможность для воспитания мо
лодежи. Ни одна комсомольская организация города не имеет 
таких условий, какие ймеютея на Динасе. И если комитет возь
мется с такой же анергией за работу с молодежью во Дворце, 
с какой он взялся за проведение туристских походов, польза оу-
дет огромной. „ „ ,,

Клуб имени Ленина. Знакомимся с наглядной агитацией. У вхо. 
да слева и в самом клубе бросаются в глаза огромные, агитпла
каты на сельскохозяйственные темы, рядом такие же на поли
тические темы. Последним висит плакат со сказочным домиком, 
внизу которого подпись:

(Красен клуб не позолотой,
Красен клуб своей -работой.
Но увы., в наглядной агитации не увидели мы пи раооты, ни 

позолоты. Правда, заведующая Лариса Николаевна ^Бобылева 
сказала, что наглядная агитация уже готова и что рейды поче
му-то всегда проходят тогда, когда что-нибудь не в порядке, пе 
увидели мы ни одного плаката и на производственные темы, 
кроме доски показателей работы завода, на которой... не было
ни одного показателя.

Что делается сейчас в кружках художественной самодеятель
ности’ Работает только три кружка. Остальные распались по 
впие бывшего художественного руководителя Столбова, который 
только «занимался» драмкружком. В нем до прихода Столоо-ва 
насчитывалось до 40 человек, а к концу его «деятельности» оста
лось всего лишь 3 человека. Глядя, как бездельничает художе
ственный руководитель, следовал ему и молодой, т-алантливыи 
баянист Валентин Кузнецов. Его тоже пришлось уволить.

Клуб Хромпикового завода не причислишь к самым отстаю- 
щ пм” Это обыкновенный, ничем не выдающийся посредственный 
клуб’ больше известный в городе татарской самодеятельностью 
(руководитель Р. Шарафеев), насчитывающей 50 человек. Есть 
здесь и замечательные руководители—Т. П. Юдгта, пенсионер
ка-общественница, бессменный руководитель хора, К. м . п а р 
ников возглавляющий струпный кружок. По сравнению с про
шлыми годами виден рост культуры молодежи. Еще недавно 
клуб славился драками на танцах, теперь их нет.

Часто сюда приезжают профессиональные артисты, I сдеръ ои- 
петы почти полностью продаются в цехах предприятия и  вместо 
120—130, как было раньше, на концертах бывает -по 500 человек.

Но нельзя простить правлению клуба того, что л ю д и  уходят 
из кружков. Основная причина — плохие руководители. Эт0 при
знает и сача Бобылева. Так зачем же таких держать, ждать, ко
гда они совсем развалят работу? Гуманность тут совсем ни к
чему _
-Многое зависит от оформления клуоа. Понятно, с Дворцом здесь 

даже нечего и сравнивать. (Неровный пол в фойе, хояо-д, давящая 
обстановка, сразу бросаются ® глаза. Нет элементарного уюта.

У нас в городе критическое положение с работниками культу
ры-руководителями кружков, баянистами. Л о  разве лучше будет, 
если из одних коллективов их увольняют за развал раооты, дру
гие принимают их, не обращая внимания на их прошлую дея
тельность. Так получилось на Динасе: Ярина выгнали за пьян
ство из духового оркестра, но «добрые люди» на заводе салтех- 
пзделий приняли его... руководителем самодеятельности, веро
ятно, будут приняты и другие уволенные из духового оркестра 
Дворца”— Мартьянов, Афанасьев и им подобные. То^же самое и 
в' клубе Хромпикового завода. Столбова за развал раооты уволи
ли, но его приняли в автохозяйство. Можно не сомневаться, что 
и там получится то же самое.

Приближается лето, предстоит открытие городского парка 
культуры и отдыха. Там нужны руководители, музыканты. И сно
ва будут приняты те, которых выгнали из-за непригодности в ра
боте культурного фронта. Какие же эстетические вкусы могут 
привить они молодежи?

5. А теперь— в общежитие!

И д е т  рейд:
, 3  БОРЬБЕ ЗА НОВОГО 

ЧЕЛ ОВ Е КА ,  ЧЕЛОВЕКА 
КО М М У Н И СТИ ЧЕ С КО Й  

М О Р А Л И "

Жильцы Дома молоде
жи № I Новотрубного за
вода вечером собираются 
в красном уголке. Инте
ресная газета «Советский 
спорт!».

Фото А. Зиятдинова.

Художественное начало —  в быт! Вдумайтесь в этот призыв, начертанный в Коммуни
стическом манифесте нашей эпохи —  Программе КПСС, принятой на ХХМ съезде. Он свидетельст
вует о том, какое огромное значение придает партия воспитанию художественно - эстетических 
интересов народа. Все, что окружает человека дома, на работе, на улице, на отдыхе, —  все 
должно быть совершенным, красивым, все должно оказывать постоянное облагораживающее вли
яние на нравственный мир, вкусы и чувства народа. А это значит, что уже сегодня, сейчас 
мы должны беспощадно бороться со всякого рода проявлением пошлости, безвкусицы, мещанства, 
что сегодня мы должны внедрять пренрасное в повседневную жизнь советских людей. Красивое 
—  всем!

6. ТОВАРЫ КУЛЬТУРНЫЕ И НЕКУЛЬТУРНЫЕ
Над некоторыми нашими магазина-ми вие(ят вывески «Культтовары». К сожалению, порой 

оказывается, что под этой вывеской продают товары далеко не культурные. На бойком месте 
— на углу улиц Герцена и Чкалова—находится магазин галантерейных товаров. Его полки ук
рашают жестяные вазы с аляповато намалева нньши на них цветами, какие-то кустарные пе
пельницы — морские раковины, выкрашенные в ’.рыжий цвет. Монументальное сооружение 
из темно-оерых мраморных глыб в виде тюль панов, вероятно, привело бы в восторг бюро
крата из каменного века. Стоит это удовольст впе 23 рубля 74 копейки и именуется пись
менным прибором.

Никаких эстетических эмоций не вызывают шкафы Новоуткинской мебельной фабрики, 
скорее наоборот (сравните с нижнетагильской продукцией). Но новоселы их покупают, пото
му что больше купить нечего, а вое мебельные магазины 
продают одни и те. же товары.

В хозяйственном магазине райпо в Билшгбае люди с 
удовольствием покупают керамические фигур-ки животных.
Как красива здесь статуэтка «Горностай»! А в галантерей
ном магазине рядом — анодированные металлические ва
зочки, сухарницы и... ракушки. Из ракушек коробки, ра
мочки для фотографии, -подушки для иголок обрамлены 
ими же. Прилавок сияет сусальным блеском мещанского 
уюта.

Попробуйте у нас в городе купить какой-нибудь ураль
ский сувенир. С огнем не отыщешь нигде, кроме разве, м а
газина «Подарки», да и в -нем выбор удручающе скуден.

Представители наших торгующих организаций ездят ча
сто в другие города, договариваются, отбирают товар. Види
мо, у них самих зачастую не хватает художественного вку
са. видимо, меряют они вкус покупателя по какой-то своей 
узкой мерке.

$

I
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Sскать ни одного любителя музы
ки, который согласился бы за
ниматься с ребятами). Богато 
оборудованный -красный уголок 
с биллиардам и телевизором от
крыт тогда, когда в нем кто-ни
будь дежурит — видимо, жиль
цам не доверяют: Билет на тан- (( 
цы и в кино достать не так-то (/ 
просто. Заняться после работы ' 
молодым, здоровым ребятам не- ) 
чем. Вот почему и идут некою- ' 
рые в магазин напротив, вот по
чему на доске объявлений Дома 
молодежи № 4 -постоянно висят

7. РЕКЛАМА 
И ЭСТЕТИКА

D  -КУС человека формируется 
во взаимодействии с тем, что 

он встречает повседневно.
В городе открылось реклам- 

бюро. (Первоу-ральцев извести
ли, что отныне все объявления 
будут - вывешиваться на щитах, 
сделанных «по чертежу, разра-

распср-яжешгя: «Предупредить...», / ботанному парком культуры иГ? ТТПАЧ ТЛТ Т XV \\ ______ __ ___________ ____

Дом молодежи № 4 Новотруб
ного завода. Выходят пятеро: 
каждый благоухает, как парфю
мерная фабрика, на отворотах 
пальто — девчоночьи брошки. 
Стоявшей У двери женщине ни 
один не уступил дорогу.

Воспитателя нет — никаких 
мероприятий не проводится. Был 
воспитатель — проводился дис
пут, была -самодеятельность. Те
перь самодеятельные артисты 
появились -в 5-м общежитии, так 
как воспитатель Д. А. Фшшяская 
работает там.

— Они участвуют -в агитбрига
де на производстве. — неуверен

но -подсказывает помощник ко
менданта Е. А. Столбова. Само 
собой разумеется, 400 человек в 
агитбригаде участвовать не мо
гут. Чем занимаются остальные, 
что делает культбытсовет? Ока
зывается, культбытсовет работает 
-вовсю, собирается 2—3 раза в 
месяц, -обсуждает тех, кто пьян
ствует.

«Какое уж тут культурное во
спитание!» — -машут -рукой в 
общежитии.

Музыкальные инструменты 
есть, но нет руководителя (сре
ди нескольких сотен жильцов 
культбытсовет не может оты-

«Выселить...».
Почти та же картина в сосед

них общежитиях. Из нескольких 
встретившихся нам жильцов об
щежитий №№ 3 и 4 треста 
УТТС ни один не знал, есть ли 
у них культбытсовет и что это 
такое. В пятом товарищеский 
суд и культбытсовет борются с 
хулиганством, воровством, пьян- |  
етвом. Здесь было два воспита- |  
теля. От услуг -одного отказа- }) 

лись, «чтобы не )\ 
говорить, что |  
воспитатель есть, С 
а работы нет». 

Жильцов комендант М. М. Рыж- « 
кова приучает к -соблюдению чи
стоты и порядка. А остальное?

—Бывают у вас лекции, концер. 
ты, иоходы, диспуты? — спроси
ли мы у одного из жильцов. Па
рень иронически покачал голо
вой и с-ообщил: «Я вообще ста- |  
раюсь как можно меньше бы
вать дома»...

Человеку скучно дома. Чем он 
живет, какие у него интересы, 
стремления, духовные запросы?
—Об этом яе  думают? Вноси 
вовремя квартплату и не пей 
водки, и все в порядке. А вее 
ли?

отдыха п утвержденному глав
ным архитектором города». Ве
роятно, создатели, с позволения 
сказать, рекламы стремились 
создать универсальные щиты, 
годные также для содержания 
каких-нибудь хищных живот
ных, например, рысей в зоопар
ке. Щиты представляют из се
бя темно - коричневые ящики, 
затянутые такой толстой и гу
стой решеткой, что сквозь нее 
не рассмотришь объявление.

Художники клуба Металлур
гов должны служить образцом 
для остальных оформителей го
рода, а реклама и наглядная 
агитация возле клуба не бле
щут новизной и выдумкой.

В расположении рекламных 
щитов и плакатов, пювидймому, 
нет никакой системы, никако
го порядка. Кто больше накле
ит, тот и выиграл. Сейчас по 
всему городу плакаты возвеща
ют о тираже выигрышей, пред
лагают купить облигации и ло
терейные билеты.

Транспаранты по ул. Герце
на давно уже не имеют ни 
внешнего вида (Аурые металоги

ческие листы), ни 
...содержания — 
текст на них смы
ло.

А торговая ре
клама? Одино
кий призыв ма

газина «Овощи и фрукты» — 
нить натуральные соки—не на
шел поддержки у дру
гих магазинов, которые, кстати, 
к Новому году вое как один, 
позаботились о внешнем виде 
своих окон.

Если же посмотреть на цве
товое решение вывесок, то , кар
тина предстает весьма мрач
ная — кругом грязные тона: 
грязно-синий, грязно-коричне
вый, грязно-зеленый.

И, наконец, совсем портят 
облик города стенды, где были 
наклеены агитплакаты (на од
ном щите — на всевозможные 
темы, начиная от электрифика
ции страны, кончая сбором пи 
операми металлолома).

Рейд окончен, точнее начинается массовый рейд
«В борьбе за нового человека, человека коммунистической морали».

Давайте разберемся в тех проблемах, которые выдвинуты жизнью, 
как воспитывается новый человек, как формируются у нашего со
временника черты жителя коммунистического общества.

УЧАСТНИКИ РЕЙДА:
В. ГГАЦЕКО — воспитатель детсада № 41, В. БЫКОВ 

- председатель культбытсовета Дома молодежи № 4 НТЗ,
Р. ГАШКОВА — культоргаяизатор заводоуправления Дина
сового завода, Н. БЕЛЬЧЕВА — член жилищно-бытовой ко
миссии Динаса, В. ДОЦЕНКО — рабкор газеты, работник 
Огаротрубного завода, В. ПОНОМАРЕВА — тсхник-эконо- 
мист Хромпикового завода, С. ОЛЬХОВОЙ —- электрик цеха 
.Vs 1 Хромпикового завода, Л. СОЛОМЕННА, А. КИПРИЯ- 
НОВА, Л. СЕРЕБРЯКОВА — сотрудники редакции.
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ЭКСКУРСИЯ НА НОВОТРУБНЫЙ
Как производится продукция на ряде предприятий, некоторым 

неизвестно. Рабочих сормайгового отделения цеха № 6 Хромшжо- 
• вого завода заинтересовало, как делают трубы. Профгруппа орга- 
' иидавала экскурсию. на Новотрубный завод. В ней привяли участие 

12 человек.
Оформить документ-пропуск нам удалось быстро, но вот эк

скурсовода пришлось ждать около часа. С производством нас зна
комил В. 3. Кофф, он очень толково и •доходчиво рассказал об изго
товлении труб горячим способом и работе стана «220».

В коллективе коммунистического труда цеха № 6 нам интерес
ным показалось, как из заготовки большого диаметра делают тру
бы в несколько раз меньше с помощью холодной прокатки и про
тяжки. Хочется сказать, что 
здесь внутри помещения поддер
живается чистота, рабочие одеты 
опрятно, но яа прицеховой тер
ритории грязно и это омрачает 
вид цеха коммунистического тру
да.

Вот и все, казалось бы, мож
но поставить точку, но нас всех, 
как одного, потянуло в цех М5 10, 
где плавят, льют, формуют. Мы 
познакомились с устройством пе
чей, методами формовки, приго
товлением формовочной земли 
(смеси) и многим другим, что 
нас интересовало, рассказали мы 
там и о своем производстве.

Экскурсия пришлась всем по 
душе и очень понравилась. Хо
чется верить, что руководители 
предприятий и впредь будут спо
собствовать раавитепо кругозора 
рабочих путем обмена мнениями 
я организацией подобных экскур
сий на предприятия нашего го
рода и области.

И. пы лин ,
профгрупорг цеха № 6 

Хромпикового завода.

ЛУЧШИЕ ТЕЛЕФОНИСТКИ
Много благодарностей заслу

жили телефонистки конторы 
связи в день выборов в Верхов
ный Совет СССР. Они обеспе
чили хорошую связь со всеми 
уголками города. Лучшие из 
них —  Т. А. Пакульчева, Н. В. 
Коробко, В. Я. Староверова, 
Г. А. Петрова, Г. И. Злобина, 
П. В. Балчугова, М. В. Прома- 
хова. Н. П. Шурманова, М. С. 
Лысова, 3. П. Целовальникова, 
К П. Солина, В. П Соколова.

Н. ДЗЮ БА, 
заместитель начальника 

конторы связи.

22 РАЗРЯДНИКА |
Закончилась зимняя спартакиада Первоуральского рудо- § 

управления. Как уже сообщалось ранее, в соревнованиях а 
по волейболу победителем стала команда дробильно-обо- £ 
гатптедьной фабрики, обыграв в финале горняков. В соетя- S 
заниях по настольному теннису спортсмены фабрики про
пустили вперед себя молодежный состав электрамехани- Я 
чес,кого цеха. Однако в последующих видах спорта кол- I  
лектив дробильно - обогатительной фабрики дважды вы
ходил победителем по лыжному спорту и городкам. В от
личие от прошлых лет в зимнюю спартакиаду были вклю
чены соревнования по городкам на льду. Отрадно отме
тить, что эта увлекательное состязание привлекло любите
лей опарта и самих участников.

В минувшее воскресенье был разыгран финал, где
| команда дробильво-обогатите- 
! льной фабрики встретилась 

со спортсменами горного це
ха. Заслуженную победу 
одержали городошники фаб
рики, где особенно хорошо 
играл их капитан iB. Бариев.

В итоге первое общеко- 
мандное место занял кол
лектив фабрики, на втором 
— молодежный коллектив 
электромеханического цеха, 
на третьем!—горный цех. В 
результате проведенных со
ревнований 12 человек вы
полнило нормативы второго 
спортивного разряда, 10 
третьего.

& Н Ш Ш ЯИ Н Н Н И 1И Ш *"
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С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
С 1 апреля пррмторг организовал доставку мебели на 

дом своим транспортом по утвержденным расценкам. Вся 
мебель сконцентрирована в одном месте—в магазине «Ме
бель» на колхозном рынке. Теперь покупатель может, идя 
на работу, в 8 часов утра купить мебель и ее отвезут до
мой. Часы работы магазина увеличены на' 2 часа, т. е, с 
8 часов утра до 5 вечера, без перерыва и выходных дней.

Тут же, на базаре, в магазине № 36 «Стройматериалы» 
также можно приобрести строительные материалы с до
ставкой на дом. Здесь в настоящее время проводится вы
ставка-продажа обоев.

Т. ШАПОВАЛОВА, инспектор горпромторга.

Привлекать актив
Грудящиеся поселка Билим

бай вторично просмотрели пьесу 
в 3-х действиях «Блудный сын» 
Э. Н. Раннета, поставленную 
самодеятельным коллективом 
клуба труболитейщиков. В пье
се тесно переплетаются две те
мы — патриотизма и любви к 
Родине, своему народу. Из пя
ти человек, занятых в ней, двое 
— старейшие члены коллекти
ва М. Н. Ватолина и Г. Й. Ог- 
лоблип. Марии Николаевне в 
прошлом году общественность 
отметила пятидесятилетие сце
нической деятельности. Много 
за эти годы ею сыграно боль- 
ягих и малых ролей, но к каж
дой из них она много и тща
тельно готовилась, а поэтому 
зрители всегда встречают ее по
явление на сцене дружными ап

лодисментами. В пьесе «Блуд
ный сын», она выступила в ро
ли матери Леены Туйск и здесь 
она сумела естественно передать 
настоящее, большое чувство 
преданности Родине, своему на
роду и материнской любви к 
сыну. Роль сына Марка Туйска 
играл молодой рабочий Влади
мир Чепкасов.

Пьеса по своему сюжету сло
жна. Она требует от каждого из 
актеров большой, продуманной 
работы, над своей ролью. Хо
чется пожелать руководите
лю кружка Л. Г. Ефановой бо
льше вовлекать молодежь, а 
также не (забывать и о старых 
членах кружка. Некоторые из 
них могут оказать нужную по
мощь.

М. А ВЕРК И ЕВА .

Клуб заполнили 
строители

26 марта клуб Металлургов за. 
полнили строители. О том, как 
жить и раоотать по моральному 
кодексу строителей коммунизма, 
рассказал секретарь парткома 
треста УТТС А. М. Елышн. За
меститель заведующего отдела 
комсомольских организаций об
кома комсомола В. Калугин вру
чил молодежи переходящее Кра 
сное знамя за первенство в 
соревновании за 4 квартал и за 
1961 год между ударными ком
сомольскими стройками области 
и вымпел за участие в техни
ческом прогрессе и повышении 
общеобразовательного и техниче
ского уровня молодежи.

О своей работе, о том, как 
они борются за звание коллек
тивов коммунистического труда, 
говорили А. Шаляпин —  плот
ник из бригады В. Русецкого, 
В. В. Политиков —  бригадир 
бригады монтажников - домо
строителей, В. М иллер —  нача
льник арматурного цеха завода 
Ж БИК, Антонов —  член брига
ды коммунистического труда 
управления механизации. Затем 
было принято обращение ко 
всем строителям треста «Урал- 
тяжтруОстрой»,

Особенно присутствующие 
были довольны концертом, по
ставленным молодежным Амур
ским эстрадным оркестром.

В  Е В Л А Ш  А  П О В Ы Ш А Е Т
Пищевые концентра

ты — это предвари
тельно обработанные 
продукты, подготовлен
ные к  употреблению в 
пищу. Они высоко пи. 
тательны, облегчают 
труд, экономят время 
на приготовлении обе
дов.

С целью ознакомле
ния покупателей с'этой 
группой бакалейных то
варов Первоуральский

с п в о с
горпищеторг (В магази
не № 10 провел выста
вку-продажу концен
тратов с дегустацией.

На выставке было 
представлено. 39 наи
менований концентра
тов, приготовлено из 
них 28 блюд. Каждое 
блюдо дегустировалось 
покупателями, 

Инспекторы - кулина

ры треста столовых 
П. В. Климов и Т. В. 
Плешков хорошо кон
сультировали покупате
лей о способах приго
товления блюд. Было 
задано много вопросов.

После дегустации по
купатели 1 приобретали 
пищевые концентраты 
и полуфабрикаты. Каж 
дому хотелось по сове

ту кулинара пригото
вить вкусную пищу для 
семьи.

За 2 часа более 200 
покупателей побывали 
на выставке. В книге 
отзывов появились за
писи, что это меропри
ятие очень полезно, 
особенно для молодых 
хозяек, советовали ча
ще проводить такие вы
ставки.

J Вместо сосен в Корабельной 
5 роще поднялись высокие све- 
5 тлые дома, сделанные из па- 
N нелей с красивой бархатной 
$ фактурой. Квартал 36 —  это , 
5 целый городок: в нем свои ма- • 
S газикы, ш кола, мастерские. , 

Ф о то  М. Арутюнова. J

П роисш ествие
В начале марта у  нлуба Стро

ителей двое преступников встре
тили  неизвестного гражданина, с 
которого сняли  часы марки 
«С п о р т» .  В марте же в районе 
Строительного поселка этими же 
людьми были сняты часы марки 
«Победа» с гражданина по наци
ональности татарин.

23 марта около молочного ма
газина по у л .  Папанинцев эти 
преступники встретили двух  па
рней в возрасте 20 —  25 лет.  Одно
го из них избили и сняли часы 
марки «В о л н а » .  Просим потерпе
вших срочно явиться в первое 
отделение милиции Соцгорода для 
получения часов.

П. КОЛОБОВ, 
начальник 1-го отделения 

милиции.

КЛУБ ИМ ЕНИ Л Е Н И Н А

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм 

«Г У Л Я Щ А Я »
Нач.: 1, 5, 7 и 9 часов вечера.

К Л УБ  М Е Т А Л Л У Р Г О В
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 
«Д М И Т РО  ГО РИ Ц ВИ Т»

Нач.: 1, 4, 6, 8 и 10 час. веч.

Первоуральскому тресту сто
ловых на постоянную работу 
требуются ПОВАРА II и III КА
ТЕГОРИИ, опытные БУФЕТЧИ
ЦЫ и КАССИРЫ для работы в 
•столовых города. Обращаться в 
отдел кадров треста (бывшая 
контора ОРСа),

С О Р Е В Н У Ю Т С Я
Р Ы Б О Л О В Ы

В прошедшее воскресенье на 
п р у д у  А т и г  были проведены 
соревнования по подледному 
лову рыбы среди тр удя щ и х ся  
Первоуральского рудо управле
ния. По количеству рыб и за 
самую к р уп н ую  рыбу призы 
по лучи ли  строгальщ ик элек
тромеханического цеха А л е к 
сандр Котельников. В команд
ном первенстве победу одер
жали рыболовы электромеха
нического цеха Ю. Шайбаков, 
А .  Котельников, А .  В етлугин, 
и И. Богоявленских. Можно 
сказать, что спортивное рыбо
ловство прочно занимает мес
то в одном р я ду  с другими 
видами спорта, как один из 
его до ступ н ы х массовых ви
дов.

Я. Б А Г А Е В .
«■гсиавявявИйМйжаеяшбйКБмамАаамааамлАвяк»»

Смотрите 
на экране 

телевизора
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 2 апреля

18.00 — Для детей. Художест
венный фильм «Человечка нари
совал я». 19.00 — Телевизионная 
хроника». 19.10 — Передача из 
цикла «Атакуем бесхозяйствен
ность». Рейд «Подснежники». 19.30
— Новое на киноэкране. 20.00 — 
Художественный фильм «Впереди 
крутой поворот» (Беларусьфильм). 
21.25 — Сообщения ТАСС. 21.35
— Музыкальная передача «Лебе
диное озеро» на сцене театра 
оперы и балета». 22.10 — Кино
сборник,

В Т О Р Н И К , 3 апреля
18.00 — Для детей,. Художест

венный фильм «Двенадцать ме
сяцев». 18.50 — Телевизи о н н а я 
хроника. 19.00 — Для вас, пропа
гандисты! 19.20 — Передача для
молодежи. «От фестиваля к фе
стивалю». 19.45 — М а л е н ь к и й
концерт. 20.05 —■ Передача для
работников сельского хозяйства 
«Завод — селу». 20.30 — Худо
жественный фильм «Если бы ка
ждый из нас» (Казахфильм). 22.00
— сообщения ТАСС. -22.10 — До
кументальный фильм «В гостях у 
соседей».

К СВЕДЕНИЮ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ 

И МОЛОДЕЖИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

При заводском комитете 
ВЛКСМ организуется Комсомоль
ске - молодежная агитбригада. 
Желающие могут записаться в 
комитете комсомола с 9 до 16 
часов до 14 апреля 1962 года.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

Вещевые выигрыши по денеж
но - вещевой лотерее выплачи
ваются в гор. Первоуральске 
магазинами № №  5, 10, 35, 42,
24 (Д инас), 47, 31 (п . Магнит
ка), раймаг (п. Билимбай).
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