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ПО ЗОВУ ПАРТИИ

Л ЕТО вступает в силу. Ка
ждый человек с наступле

нием теплых дней чувствует 
заранее прилив бодрости, и 
уж е по-особому планирует, 
свой труд и досуг. Тысячи и 
тыеячи людей устремляются 
во все концы страны: на се
вер и юг, в заповедные ме
ста, отправляются в турист
ские походы, экскурсии, в до
ма отдыха и на курорты. Под
ходит пора летнего отдыха и, 
естественно, каждый человек 
будет использовать его по-раз
ному.

Но ведь отдыхать нужно не 
только тем, кто пойдет в otj 
пуск. Разумно занять свой 
предвыходной и выходной 
день —- не менее важная про
блема, чем, скажем, использо
вать отпуск. Здесь дело зави
сит не только от личной ини
циативы и изобретательности 
каждого, но и оттого, как по
заботятся об отдыхе трудя
щихся администрация пред
приятий и учреждений, обще
ственные и хозяйственные ор
ганизации.

Те, кто останется летом в 
городе, могут прекрасно ис
пользовать свободное время 
на рыбалке, в лесу, на лодоч
ных станциях, наконец, в ли
чном или коллективном саду. 
Уж е сейчас многие профсоюз
ные организации предприятий 
составляют планы, обдумыва
ют наилучший вариант ис
пользования и м е ю щ и х с я  
средств и возможностей. Ны
нче намечается увеличить ко
личество спортплощадок, мас
совых выездов за город по 
грибы, на рыбалку и так да
лее.

Например, завком Старотру
бного завода организует базу 
по прокату туристического 
инвентаря. На Динасе ожи
вится деятельность агит
бригад, которые будут высту
пать на эстраде в заводском 
сквере. На берегу заводского 
пруда — излюбленном месте 
отдыха огнеупорщиков — обо
рудуется купальная станция,

Здравствуй,
спортплощадка. В этом году 
завком еще шире планирует 
выезд смен в лес, на пруд.

Большая подготовка к лет
нему сезону ведется на Хром
пике. 312 человек поедет на 
курорты и в санатории, 600 
человек побывают в профи
лактории, по 25—30 человек 
по субботам и воскресеньям 
будут отдыхать на Слобод
ской турбазе.

Особое место занимает ор
ганизация летнего отдыха де
тей. Заводские и городские 
пионерские лагеря должны 
обеспечить максимальные воз
можности для того, чтобы 
дать детям хороший отдых. 
Например, Хромпиковый за
вод в этом году для этой це
ли выделяет свыше 14 тысяч 
рублей. Нужно вовремя под
готовить детские площадки, 
подремонтировать их, обеспе
чить играми, мебелью и т. д.

Пожалуй, наиболее распро
страненной формой отдыха 
являются массовые гуляния 
трудящихся. На них доляшы 
быть не только рабочие, но и 
руководители. Однако нередко 
гуляния превращаются в по
пойки лишь по той причине, 
что об организации их мало 
кто заботится. Так случилось 
прошлым летом в торге, когда 
на гуляние выехали только 
рабочие, а руководство изоли
ровалось.

Конечно, нельзя заранее 
все предусмотреть, однако мо
жно сделать так, чтобы разу
мно использовать то, что есть. 
На Старотрубном заводе со
ставляют планы летнего от
дыха и ни словом не упоми
нают о лодочной стан ц и и .У  
нас много прудов, почему бы 
не соорудить, хотя бы возле 
Старотрубного завода или в 
другом месте, на воде буфет 
или закусочную и т. д. Мало 
что делается на Мариинском
водохранилище. Рыбакам по

рой негде отдохнуть, пообе
дать, не говоря о том, что-ли
бо приобрести. Очевидно, го
родским торгующим организа
циям следует подумать о том, 
как лучше наладить обслужи
вание трудящихся в летний 
период.

Уличным комитетам, комен
дантам домов, штабам дружи
ны нужно следить за тем, что
бы по вечерам взрослые люди 
не играли в азартные игры, в 
то время, как детям негде за
ниматься.

Хороший отпуск — это све
жие силы, здоровье и бод
рость, это радостный труд.

Итак, здравствуй, лето!

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

З а в е р ш и л и  сев 
з е р н о б о б о в ы х  к у л ь т у р
1Л  СП'ОЛЬЗУЯ погожие дни пе- 
*  *рвой половины мая, труже

ники Первоуральского совхоза 
усилили темпы весенйе-полевых 
работ. И вот результат: коллек
тив этого совхоза на площади 
1.624 гектара закончил сев зер
нобобовых культур — -пшеницы, 
гороха, ячменя, вики с овсом на 
зерно и других.

Сейчас усилия коллектива сов
хоза направлены на то, чтобы в 
ближайшие дни завершить по
садку -картофеля и овощей, сев 
сахарной свеклы, кукурузы и од
нолетних культур на силос.

U  ОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. В колхозах и совхозах К ботает много комсомольцев и молодежи, которые пошли тру

ДТ ^ “ ж Л ^ ^ " а  Нерехты с комсомолу 

с «® „ “ путе. Щ „  б ы . ™  Р » « «

доярками, осваивают механичсское доение кощнк 
На снимке: Л. Цветкова (слева) и Г.
Фото В. Лощилина.

Фотохроника ТАСС.

Ц е х  Иа 8 Х р о м п и к а  — и с р о к у !

ШЕЙ^А ПОРИ...

р я д  КОЛЛЕКТИВОВ отделе
ний Новоуткинского совхоза 

успешно ведет весенне-полевые 
работы. В частности, труженики 
Трекинского отделения закончи
ли сев зерновых и бобовых куль
тур. Близки к завершению этих 
работ коллективы Нижнесельско- 
гб, Перескачкинского и других 
отделений.

С  цеха № 8 на Хромпиковом 
заводе вступило в решающий пе
риод. Тем не менее руководители 
стройки не придают этому зна
чения, они забыли о самом глав
ном _  об электроснабжении все
го комплекса. А  положение на 
энергетических и электротехни
ческих объектах просто катастро
фическое.

К  10 мая здесь уж е должны 
были установить опоры для вы- 
совокольтной электропередачи. 
Но н а ч а л ь н и к  управления 
«Стальконструкции» тов. Шкатов 
до сих пор эту работу не выпол
нил и участок «Уралэлектромо 
та ж » не имеет возможности при
ступить к монтажу линии.

Более того и ОКС завода- 
заказчика, в лице заместителя 
директора тов. Ш елеста и гл. 
инженера тов. Блинова, еще не 
укомплектовал этот узел  техни
ческой документацией. Как ни 
странно, но спецификации и ре
шения по окончательному объе
му работ по сей день у  нас ист.

Для монтажа высоковольтной 
линии ОКС завода не имеет так
же 800 метров защитного троса, 
изоляторов для подвески прово
дов, специальных зажимов и дру-

К А Ж Д О Й  С Е М Ь Е  -  Г А З Е Т У  И Ж У Р Н А Л !

ПРО ПАГАН ДА и распростра
нение периодической печати 

больш ой и важный участок идео
логической работы. Печать при
звана неустанно пропагандиро
вать внешнюю и внутреннюю по
литику Коммунистической пар
тии. Советская печать способст
вует широкому распространению 
передового опыта новаторов про
мышленности, строительства и 
сельского хозяйства, организует 
и мобилизует трудящихся города 
и деревни на успешное выполне
ние задач хозяйственного и куль
турного строительства.

Придавая должное значение 
пропаганде и распространению 
печати, партком строительного 
треста «Уралтяжтрубстрой» в на
чале апреля 1962 года подвел 
итоги подписки на газеты и жур
налы и дал конкретные указания 
первичным партийным, профсо
юзным и комсомольским органи
зациям незамедлительно развер
нуть работу по подписке да вто
рое полугодие. Объединенный 
постройкой (председатель М. И. 
Королев) на своем расширенном 
заседании 12 апреля специально 
рассмотрел этот вопрос. За актив
ную работу, по пропаганде и до
стигнутые успехи в распростра
нении периодической печати сре
ди строителей в- августе— ноябре 
1961 года наградил зав. пунктами 
подписки: СУ-4 А. А. Макаревич 
денежной премией в сумме 20 
рублей, завода ЖБИК Ё. П. Яко-

Распространение периодической печати- 
дело всей общественности

вец в сумме 15 руб. и Хромпи
ковского СУ И. Д. Аржанова в 
сумме 10 руб. Одновременно на
градил почетными грамотами 
зав. пунктами подписки А. Т. Се- 
мененкова, Е. П. Алексееву, А. В. 
Крюкову и О. П. Порубову, а 
также наиболее отличившихся 13 
общественных распространителей 
печати.

Постройном принял конкрет
ное постановление, обязывающее 
все подведомственные профсоюз
ные организации включиться в 
работу по пропаганде и распро
странению печати среди строите
лей. Комитет BJIKCM треста на 
своем заседании 17 апреля по 
этому вопросу также принял раз
вернутое постановление.

Партком и первичные партор
ганизации организовали 12 по
стоянно действующих и 6 вре
менных пунктов подписки. В эту 
почетную работу включилась вся 
общественность.

На 10 мая в целом по тресту 
отпадающая подписка на полу
годие была восстановлена, а на_ 
газеты «Правда» и' «Экономиче
скую 'газету» перевыполнена. На 
партийно - политические журна
лы подписка составила к отпада
ющей более 200 процентов.

Хорошо организована работа 
по пропаганде и распростране
нию печати в СУ-2 (секретарь 
парторганизации Г. Г. Кринидин, 
зав. пунктом подписки Н. П. Фи
липпова). Здесь подписка оформ
лена на 305 изданий. В том чис
ле на 50 экземпляров газеты 
«Правда», 8 — «Экономической 
газеты» и 42 — партийно - поли
тических журнала при наличии 
в парторганизации 28 коммуни
стов.

Успешно проходит подписка в 
СУ-1 (секретарь парторганизации 
Ю. Д. Мухаркин, зав. пунктом 
подписки т-. Семененков), «Урал- 
спецстрое» (секретарь парторга
низации П. Т. Бугров, зав. пунк
том подписки Г. Федоткина), в 
управлении стройтреста (секре
тарь парторганизации А. Д. Под- 
копаев, зав. пунктом подписки 
Е. П. Алексеева) и Хромшгков- 
ском СУ (секретарь парторгани
зации В. М. Анисимов, зав. пунк
том подписки И. Д. Аржанов).

Между тем не везде обстоит 
дело так. В парторганизациях уп
равления механизации (секре
тарь В. Ф. Исаков), участок по- 
грузочно - разгрузочных цабот 
(секретаре В. И. Булатов), «У]7ад- 
стальконстру кции » (секретарь

Г. Е. Евдокимов), Ж К К  (секре
тарь В. А. Вершинин) и в неко
торых других дело по распрост
ранению периодических изданий 
пущено на самотек. Секретари 
парторганизаций этот большой и 
важный участок идеологической 
работы не взяли под свой непо
средственный контроль.

Следует всем партийным, проф
союзным п комсомольским орга
низациям, всей общественности 
активизировать работу по подпи
ске, особенно на газету «Прав
да», «Экономическую газету», 
«Строительную газету», журналы 
«Агитатор», «Блокнот агитатора», 
(областной), «Коммунист», «Пар
тийная жизнь», «Политическое 
самообразование», «Рабоче-кре
стьянский корреспондент» и др.

Время не ждет. Остались до 
окончания подписки на газеты и 
журналы на второе полугодие 
считанные дни. Она должна быть 
проведена, в каждой организа
ции успешно.

Каждому строителю — газеты 
и журналы!

М. НЕКРАСОВ, 
председатель совета по про
паганде и распространению 
периодической печати треста 
«Уралтяжтрубстрой».

того крепежного оборудования 
Хромпнковское стройуправление 
и управление «Стальконструк
ции» никак не могут сдать под 
монтаж открытую часть главной 
понизительной подстанции в п и  
киловольт, тогда как срок сдач 
был установлен 10 мая.

Не активен в этом случае 
сам заказчик. На заводе нет изо
ляторов для ошиновки подстан
ции специальных плашечных 
аппаратных зажимов, четырех 
клемных ящиков, четырех шка 
фов подогрева, разъединителя и 
другого комплектующего обору 
давания. А  все это оборудование 
должно было быть на СТР°*' 
еще в апреле. В апреле также 
заказчик обязывался поставить 
более 150 единиц электрообору
дования для укомплектования в 
закрытой части главной понизи
тельной подстанции щитов уп
равления и защиты, но сроки 
прошли, а воз, как говорят,
ныне там.

Задерживается окончание мон
тажа ячеек КСО-2У. Из 75 еди
ниц необходимого оборудования 
мы получили только 35. Нет так
же реле напряжения, реле вре
мени, промежуточных реле.

По вине завода-заказчика и 
Хромпиковского стройуправления 
не вырыты траншеи от главной 
понизительной подстанции до 
подстанций №№ 11, 12, 13, 15, 16, 
17. В третий раз был составлен 
график отделочных работ по под
станциям цеха № 8, подписан 
главным инженером ХСУ тов. 
Бычковым, и в третий раз сор
ван. Подстанции №№ 12, 13, 15 
и 17 не сданы.

Самая настоящая чехарда по
лучается с прокладкой высоко
вольтных кабелей. Проложенный 
кабель первой очереди электро
снабжения варварски поврежден, 
а в районе насосной третьего обо
ротного цикла повреждено пять 
кабелей.

Наш коллектив устранил по
вреждения, проложил вновь 250 
метров кабеля и смонтировал 10 
муфт. Но только успели мы это 
сделать, как у  склада сырья 
«Уралспецетрой» снова порвали 
три кабеля с милостивого разре
шения зам. директора завода тов. 
Шелеста. Сейчас этот кабель за
лило водой, и он приходит в пол
ную негодность. Вот и получает
ся у нас по пословице: «Ш ей да 
пори, не будет простой поры». А  
руководителей строительства 
комплекса цеха, видно, это не 
волнует.

Можно еще перечислять огром
ное количество недостающего 
оборудования и козней, которые 
чинятся коллективу нашего уча
стка. Так дальше работать не
возможно. Если стройка ударная, 
так и темпы строительства долж
ны быть ударными.

II. ВОЛИК, прораб участка
«Уралэлектромонтаж».



Выполняя второй пункт заповеди разведчиков

н

СТРАДНАЯ ПОРА

АСТУПИЛ важный и ответственный этап в жизни школы— 
завершается четвертая, последняя четверть. Сейчас особен

но необходима усидчивость, настойчивость в учебе. Почти во 
всех классах рано началось повторение пройденного материа
ла. Горячая пора 
у десятиклассни
ков. И, конечно, 
трудновато при
дется тем, кто в течение года отлынивал от занятий, надеясь на 
«авось».

2860 юношей и девушек повышали в этом году свое образова
ние. Более трехсот человек получат нынче путевки в жизнь — 
аттестаты зрелости, для них откроются двери институтов, тех
никумов, училищ.

С пятиклассным образованием пришла в школу рабочей мо
лодежи ,\» 2 Валентина Агалакова, работница первого цеха Но
вотрубного завода. «Напористая» — говорят о ней учителя. Сей
час Валя у цели — она десятиклассница, еще шаг — и рубеж 
будет взят.-Третий год учатся в этой школе Владимир Козин и 
Александр Камории, рабочие трубоволочильного цеха Старотруб
ного завода. Вторым домом стала школа для супругов Галины и 
Николая Халамеевых. Радует и то, что с каждым годом контин
гент учащихся пополняется лучшими людьми, маяками произ
водства, ударниками коммунистического труда.

Многое дает человеку школа. С самого первого класса учите
ля прививают любовь к Родине, преданность долгу. Этому учит 
нас и моральный кодекс строителя коммунизма. «В  чем прояв
ляются черты коммунизма в жизни твоей школы, класса, семьи, 
твоего завода, цеха?» — так назывался диспут, проведенный не
давно в ШРМ № 2. Нельзя было без волнения слушать выступ
ления учащихся. Чувствовалось, что коммунизм стал для них 
близким, родным.

Благороден труд учителя. И с великой любовью вспоминаем 
мы о наших дорогих учителях. О тех, кто не жалел ни времени, 
ни трудов, отдавая всего себя, чтобы рассказать нам о «секретах» 
физики, о точности математики. Многие годы работают биологом 
Екатерина Павловна Облеухова и учитель русского языка Майя 
Евгеньевна Троянова. Любят и уважают во второй школе Зина
иду Алексеевну Гудовскую.

Считанные дни остаются до экзаменов. В школах сейчас про
водятся дополнительные занятия, оформляются уголки подготов
ки к экзаменам, готовятся очередные номера стенных газет. На
ступила страдная пора: отчет перед Родиной о своих знаниях!

☆

Идем к общей 
ц е л и

В нашей школе, как и во мно
гих других, учатся простые тру
женики. Днем •— на производст
ве-, а вечером с тетрадями и 
книжками спешат в школу.

Как у нас проходят занятия? 
Вот, например, взять уроки ма
тематики (учительница Людмила 
Игоревна Ш айбакова).

Математика — наука трудная, 
точная, но и увлекательная. Уро
ки всегда проходят активно. По
следний урок тригонометрии, но
вый материал с выводом формул. 
Первую формулу учительница 
вывела на доске сама. Последую
щие делали сами учащиеся. Ра
бота, как говорится, шла полным 
ходом, сразу же появились но
вые формулы у Н. Трубчанинова, 
К. Шарифулина, М. Воронина.

Интересно проходят уроки ге
ографии. Мы за 45 минут успе
ваем побывать во всех уголках 
Советского Союза. Все' эти тру
женики простые юноши, девуш
ки, семейные, не только успешно 
овладевают знаниями, но и явля
ются передовиками на производ
стве, трудом приближая светлое 
завтра.

А. БЕЗДЕНЕЖНЫХ, 
ученик 9 класса школы ра
бочей молодежи № 5 пос. 
Магнитка.

Воспитанник 
комсомола

Б е з р а д о с т н ы м  было детство у
Володи Ашихмина. Рано начал 

помогать семье. Пришлось бросить 
школу и пойти на завод. Парень не 
боялся трудностей, физической ра
боты, за это и полюбили его стар
шие товарищи. День первой получ
ки запомнился навсегда. Это собы
тие в семье было торжественно от
мечено. Дождалась помощника мать 
Владимира — Анна Ивановна.

Незаметно минули годы. Девят
надцатилетним юношей был при
зван Владимир в ряды Советской 
Армии. И здесь он был в первых 
рядах. Несколько раз родители по
лучали из части благодарности. 
Командир части писал: «Спасибо за 
воспитание такого сына».

И вот он снова дома, в Перво
уральске. Знакомые улицы, дома, 
пруд: все, что близко и дорого с дет
ства. Здесь босоногим мальчишкой 
по целым дням он пропадал на 
пруду в руках с удочкой, слывя у 
мальчишек заядлым рыболовом. 
Здесь бегал со сверстниками в шко- 
ЛУ- Здесь начал свою трудовую 
жизнь.

На Новотрубном заводе хорошо 
встретили демобилизованного воина. 
Работать определили в новый цех— 
«В-4». Сначала работал слесарем. 
Парень толковый, серьезный, и ему 
доверили руководство бригадой. 
«Доверие товарищей нужно оправ
дать», —- сказал себе Владимир. 
Практических навыков хватало, а
вот знаний, сам хорошо пони- ____
мал, маловато. 1 сентября 1960 ) г
года Ашихмин пришел в шко- \ ^
лу  рабочей молодежи. И через 
год успешно закончил шестой 
класс. Сейчас он учится в 
седьмом. Володя комсомолец, 
член актива класса. Несколь
ко месяцев назад товарищи 
поздравили его

шшшяшкшж ■

штж

с присвоением 
звания ударника коммунисти
ческого труда. А  совсем неда
вно — с рождением дочери.

Ничего особенного нет в 
этом скромном пареньке. Он 
такой же, как и все его сов
ременники: работает, учится, 
создает хорошую дружную 
семью. И своим трудом при
ближает заветную цель — 
коммунизм.

материалов

На снимке: на занятиях по 
физике.

Текст Л. СИМОНОВОЙ. 
Фото А. Зиятдинова.

З АКАНЧИВАЛОСЬ озна
комление учащихся с ма

териалами X X II съезда КПСС 
и новой Программой КПСС. 
Учитель истории Т. А. Орехова 
обратилась к уче
никам 8 класса со 
словами:

— Скажите, что 
дало вам изучение 
исторического X X II съезда?

Наступила небольшая пауза. 
Учащиеся зашевелились, послы
шались голоса: «Что дало нам?
•— Много! Очень много.

— Что же именно? — После
довал вопрос учительницы. И в 
самом деле, что же конкретно 
дало им изучение материалов 
съезда? Поставленный вопрос по
будил учеников по-новому осмыс
лить изученное. Естественно, у 
многих появилось желание вы
сказаться, и учащиеся охотно со
гласились изложить свои мысли 
письменно.

«Изучение материалов X X II 
съезда, — заявила в своем отве
те ученица А. Борисова,—помог
ло мне хорошо понять, как дале
ко шагнула наша страна за ко-
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Хорошие производственники 
— хорошие ученики

Заскрипели скамейки, столы, 
учащиеся 9-го класса «Е » школы 
рабочей молодежи № 1 встали. 
«Здравствуйте, садитесь», — Ири
на Ильинична Мелентьева, пре
подаватель литературы, прошла 
к своему столу.

— Давайте вспомним прошлый 
урок. Мы изучали образ Кутузо
ва, взгляд JI. Толстого на исто
рию и противоречия в трактовке 
образа Кутузова. Пойдет отве
чать..., — класс затих. — Судни- 
цин.

Поднялся невысокого роста мо
лодой паренек с живыми серыми 
глазами. В классе тишина, все 
внимательно слушают рассказ 
ученика Судницина.

А  всего лишь три часа назад 
этот же Судницин выходил из 
заводских ворот. Он работает в 
десятом цехе формовщиком. Ми
хаил — ударник коммунистиче
ского труда. Ежемесячно выпол
няет нормы в среднем на 110 
процентов. Миша Судницин член 
ВОИР, дружинник, очень актив
ный ученик своей школы. Труд
но приходится иногда: дома трех
летний сын, с которым тоже ну
жно заняться, поиграть. Но юно
ша не из таких, кто пасует перед 
трудностями. Он старается вы

кроить время и на занятия в це
ховой художественной самодея
тельности. В школе — редактор 
классной газеты.

В этом же классе учится Гри
ша Семериков, вальцовщик ста
на холодной прокатки труб пя
того цеха. У  Гриши есть люби
мое занятие — живопись. И в 
цехе, и в школе есть оформлен
ные им газеты, стенды, плакаты. 
После армии прошло два годаг 
но они не прошли даром — за
кончен восьмой класс, и вот-вот 
будет окончен девятый.

После ответа М. Судницина, а 
затем Ю. Бусарова, Ирина Ильи
нична стала объяснять новый ма
териал. Интересно заметить, что 
объяснений со стороны учителя 
не было, их давали ученики. Учи
тель зачитывала отрывок из тек
ста, предоставляя самим учени
кам разобраться, какую черту в 
характере Кутузова можно уви
деть в данном отрывке. Большин
ство ответов было правильным. В 
этом классе очень справедливо 
правило: хорошие производст
венники — хорошие ученики.

Б. ШАРЫПОВ.

ПОСЛЕДНИЙ УРОК
Кабинет физики школы рабо

чей молодежи № 1. Идет ожив
ленная беседа с учениками де
сятого класса «А »  — повторение 
курса равномерно - ускоренного 
движения.

— Давайте вычислим, на ка
кую высоту поднялся искусствен
ный спутник земли «Космос-4», 
и какую скорость он имел и мо
мент выхода на орбиту? — го
ворит учительница Маргарита Ва
сильевна Комлева.

Ученикам приходится вспо
минать материал, пройденный в 
предыдущих классах об освоении 
космоса, о реактивном движении 
и двигателе. Получив нужные 
данные, Маргарита Васильевна 
предлагает определить величину 
ускорения спутника и время его 
подъема на заданную высоту. 
Учащиеся уверенно берутся за 
решение задач.

Этот класс не имеет отстаю
щих. Лучший ученик электро- 
слесарь Юрий Ведерников уже 
вычислил ускорение спутника— 
20 м/сек2, а бригадир с завода 
железобетонных конструкций 
Александр Емельянов определил 
время его поднятия до надлежа
щей точки. Тут же выяснилось, 
что ускорение спутника в два ра

за превышает ускорение земного 
притяжения.

— Как уменьшить скорость 
спутника во время посадки? —  
спрашивает Маргарита Васильев
на. Желающих ответить много.

— Надо устроить воздушные 
тормоза, увеличить лобовое со
противление, применить ракет
ную установку, действующую 
против движения, — предлагают 
ученики. Ведь в классе есть ме
ханики - рационализаторы. От
сутствием трафарета в организа
ции повторения, творческим ис
пользованием достижений совет
ской науки и техники — вот чем 
отличался этот урок.

Газдался звонок, учительница 
обратилась к своим ученикам:

— Материал по физике закон
чен. Дальше экзамен. — Стало- 
совсем тихо, не хотелось расста
ваться. Сколько в этом кабинета 
положено труда!

— В восьми выпускных клас
сах 170 человек. Среди таких же 
сидели Юрий Гагарин и Герман 
Титов, — заявила Маргарита Ва
сильевна. — Возможно, и кое- 
кто из моих учеников будет та
ким же.— И с радостной улыбкой 
вышла из класса.

И. ДАВЫДОВ.

кому выводу пришел В. Ярослав
цев.

Очень хорошие, правильные 
мысли высказали в своих отве
тах и многие другие учащиеся.

Большой интерес к изучению 
материалов X X II съезда КПСС 
проявили учащиеся наших девя-

Мы изучали Программу партии
роткий период времени... Я ста
ла больше знать о коммунизме 
и поняла, что коммунизм сам не 
придет, его должны строить мы, 
советские люди, п особенно мо
лодежь».

— После изучения материалов 
съезда, — отметил учащийся 
Л. Иванов, — стало как-то осо
бенно понятно значение нашей 
учебы в школе рабочей молоде
жи. Ведь повышать постоянно 
свой культурно - технический 
уровень можно только получив 
образование.

«Новая Программа КПСС да
ла мне возможность по-другому 
видеть всю нашу, жизнь».* К та-

тых и десятых классов. Особенно 
активно была проведена беседа в 
девятых классах на тему «Про
грамма КПСС в моей жизни», к 
которой готовился буквально ка
ждый учащийся. В своих выступ
лениях ученики откровенно дели
лись своими мыслями и планами, 
советовались, рассказывали о 
своей работе.

— Жить соответственно Про
грамме партии, — сделала вывод 
ученица девятого класса В. Маль
цева, — это прежде всего честно 
трудиться, стремиться принести 
своим трудом как можно больше 
пользы Године, делу коммуниз
ма.

Учащийся девятого «Б » класса 
Зубрилов в своем выступлении 
сказал: «Наша бригада борется 
за звание коммунистической. 
Мы поставим перед собой задачу 
работать так, чтобы люди, кото
рые получают наши детали, сра
зу узнавали их и были бы очень 
довольны».

— Моя цель, — говорила уче
ница того же класса JI. Сере
брякова, — работать на кране 
без простоев. Этим я хочу вне
сти свой посильный вклад в 
строительство коммунизма.

Идеей — своим трудом прибли
зить коммунизм —• были прони
заны и все другие выступления 
учащихся. Проведение подготов
ленных бесед с учащимися — не
сомненно, одна из самых полез
ных и доступных форм работы 
по разъяснению великих задач 
новой Программы партии, верное 
средство сплочения и воспитания 
рабочей молодежи в духе ком
мунизма.

И. МАЗУГ, преподаватель 
истории Ш ГМ  № 2.



W  ЗКИЙ тротуар среди мо- 
лодой березовой аллеи 

привел меня к электроцеху 
Билимбаевских центральных 
ремонтно - механических ма
стерских. Цех этот небольшой. 
Здесь светло и 
чисто. На рабочих 
местах образцо
вый п о р я д о к -

За работой я застала и Але
ксея Ивановича Яровикова. 
Вместе с двумя рабочими он 
возился над деталью машины. 
Сейчас Яровиков заменяет ма
стера. Помимо электрослесар- 
ного дела Алексей Иванович 
хорошо знает действие высоко
частотной закалочной установ
ки.

— Это одий из трудолюби
вых, хорошо знающих свое 
дело человек, — говорят о 
Яровикове дежурные электри
ки и рабочие по ремонту обо
рудования. — Отзывчивый то
варищ. Если у тебя что-нибудь 
не ладится, то он всегда помо
жет, научит, подскажет.

В этих словах правдивая 
характеристика человеку, ко
торый пользуется среди рабо
чих заслуженным авторитетом. 
Он не только хороший произ
водственник, но и активный 
общественник. Алексей Ивано
вич является членом заводско
го комитета профсоюза, возгла
вляет комиссию по охране тру
да и технике безопасности. Его 
наблюдательный, зоркий и на
метанный глаз заметит малей
ший непорядок, любое наруше
ние- Не случайно все оборудо
вание — подъемные механиз
мы, станочное и кузнечно
прессовое — находятся в удо
влетворительном состоянии.

Коммунист Я р о в и к о в  — 
член партийного бюро мастер
ских. Он отвечает за деятель
ность профсоюзной организа- 
iftar. Конечно, эта работа мно-

У  НАШИХ ДРУЗЕЙ

У  дар ни ни коммунистического труда

РАБОТНИКИ сельского хозяй
ства Республики Куба уси

ленно трудятся над увеличением 
производства продукции полевод
ства и животноводства.

Многие хозяйства достигли зна
чительных успехов.

На снимке: в птицеводческом 
хозяйстве. «Здесь содержится
20.000 цыплят.

Фото Синьхуа—ТАСС.

гогранна и разнообразна. В 
нее входит и руководство со
циалистическим соревновани
ем. Алексей Иванович вместе 
с активистами добился того, 
что все цехи предприятия бо-

Заслуженная честь
рются за звание коммунисти
ческих.

Яровиков успешно сочетает 
работу с учебой. Он учится в 

' восьмом классе вечерней шко
лы. Здесь, как и на производ
стве, Алексей Иванович пока
зывает пример для других — 
аккуратно приходит на заня
тия, хорошо готовится к уро
кам, имеет высокие успехи в 
ученьи, помогает классному 
руководителю . в организации 
воспитательной работы с уча
щимися, выступает на собра
ниях и в печати, беседует с 
отдельными учениками, разъ
ясняет им, каким должен быть 
человек наших дней. По при
меру Яровикова свои общеоб
разовательные знания повыша- 

лот и другие рабочие. Пять 
тружеников электроцеха учат
ся в вечерней школе и трое 
— в техникуме.

Пример показывает Ярови
ков и в быту. Он хороший 
муж и отец. Его жена Галина 
Ивановна —  фельдшер - аку
шер, а сын Сережа — ученик 
второго класса местной школы. 
Алексей и Галина находят вре
мя заглянуть в школу, где 
учится их сын, интересуются 
его успехами и поведением. 
Нередко вечерами отец и сын 
вместе готовят уроки. Когда 
Сережа показывает отцу тет
радь с оценками, в которых 
красуются отметки «хорошо» 
и «отлично», Алексей Ивано
вич обоснованно говорит сыну: 
«И я не отстаю от тебя».

Маленький паровозик, смешно 
семеня крохотными колесиками, 
тащил два пассажирских вагон
чика из Коуровки в Староут- 
кинск. Узкоколейка извивалась 
тропкой, вагончики угрожающе 
раскачивались из стороны в' сто
рону — плохая дорога. Тем не 
менее мы продвигались вперед.

Случай свел меня в вагоне с 
работниками Коуровекого ОРСа 
— инспектором но кадрам Елиза
ветой Александровной Морозо
вой и инструктором Вассой Г1а- 
хомовной Ряпооовой. Не будь их, 
я бы не обратил внимания на 
сетку с бутылочками подсолнеч
ного. масла, висевшую на стенке, 
и не узнал бы этой небольшой, 
но некрасивой истории.

С нами ехало несколько жен
щин, кто с сумочкой, кто с сот
кой, но у каждой были различ
ные покупки. Женщины, увидев 
работников ОРСа, завели раз
говор о торговых делах на лесо
пункте в Новой Треке. Они об
виняли торговых работников чуть 
ли не во всех смертных грехах, 
а те, в свою очередь, обвиняли 
трекинцев в том, что они, де, тя
желые люди, и с ними очень тя
жело работать.

Как потом выяснилось, вопрос

, За хорошие дела на произ
водстве и в учебе, активное 
участие в общественной жиз
ни, примерное поведение в бы
ту коммунисту Алексею Ива
новичу Яровикову присвоено 

звание ударника 
коммунвстаческ о- 
го труда. И это 
правильно. Такой 

чести он вполне заслужил.
М. АВЕРКИЕВА.

Этого требует жизнь
РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

Коллектив Старотрубного завода живет напряженной творческой- 
жизнью. Почти все его звенья мобилизованы на выполнение госу
дарственного плана. Выискиваются неиспользованные резервы, 
творчески осмысливаются возможности увеличения производитель
ности труда.

Группа инженеров, членов НТО проектного отдела под руковод
ством В. С. Юровских и С- А. Шейна по примеру коллектива Си
нарского трубного Завода разрабатывает проект беззабивочной про
тяжки труб. Опыты протяжки будут сделаны в футеровочном цехе. 
Это нововведение при дальнейшем распространении его на трубово
лочильный цех может дать колоссальный эффект увеличения про

изводительности труда.
. Творчески трудится над даль
нейшим освоением центробежной 
отливки труб коллектив труболи
тейного цеха. Но реконструкция 
отжившего полуямного способа от
ливки чугунных труб, запланиро
ванная на 1962 год, задержива
ется из-за того, что совнархоз не 
выделяет на это средств. У заво
да нет твердой уверенности, что 
работа начнется и в 1963 году.

Опыт центробежного" участка 
показывает, что условия труда 
здесь лучше, чем на полуямном 
участке, где запыленность возду
ха выше допускаемых норм.

Вот почему дирекция и обще
ственность завода должны бить 
тревогу, требовать от совнархоза 
средств на реконструкцию тру
болитейного цеха. Эта мера оз
доровит условия труда труболи
тейщиков.

0. ГАСИЛОВА,
председатель совета общества 

охраны природы Старо
трубного завода.

стерженщицу Нину Баженову. Она трудится отлично, 
е огоньком. Не боится Нина Романовна покритиковать не
радивых. За высокие производственные показатели ей не
однократно присваивалось звание лучшей работницы по 
своей специальности.

Фото М. Ряпосова.

ТЯЖЕЛЫЕ ЛЮДИ

| —  
5 «В ЦЕЛЯХ экономии»
5 Так называлось п и с ь м о  
s И. Новосельцева. Зав. город- 
 ̂ ским отделом торговли испол- 
 ̂ кома тов. Рузанов ответил,

5 что принимаются меры по 
!j центра лизованно м у з а  позу мо- 
i лока.

«ЭТО НЕОБХОДИМО»
5 На опубликованное под та- 
S ким заголовком письмо А. Па- 
 ̂ гнуева директор фабрики бы- 

Ь тового обслуживания им. 1

НАМ ОТВЕЧАЮТ 1что s

За- ^

Мая тов. Собко ответил, —  
дано указание фотографам ! 
принимать заказы от фотолю-  ̂
бителей на проявление плен- '  
ки, печатание снимков и про-  ̂
ведение консультаций. ” 1
казы п р и н и м а ю т с я  
мастерских: по улицам Чкало 
ва, 34, 1 Мая, 9, пос. Динас 5 
по ул. Ильича, 25, пос. Билим- 5 
бай по ул. Февральской Ре-  ̂
волюции, пос. Новоуткинск, s 
ул. Чкалова, 2, пос. Кузино, v 
ул. Ленина, 86. N

был действительно серьезный. В 
магазине поселка Новая Трека 
долгое время работала продав
цом Мария Ямашкина. Плохо ли, 
хорошо ли работала, но особых 
претензий к ней не было. Однаж
ды начальнику ОРСа А. Сердитову 
зачем-то понадобилось сделать 
кое-какую перестановку. В мага
зин к Ямашкиной были посланы 
две девушки на стажировку. Спу
стя некоторое время, в магазине 
сделали проверку, ничего плохо
го не обнаружили и оставили 
девчат в магазине. А  Ямашкипу... 
оставили в резерве. На каком ос
новании, спрашивается?

Новые продавцы недолго рабо
тали: при вторичной проверке у 
них обнаружили большую недо
стачу; магазин был закрыт В 
Новую Треку направили некоего 
Попова, но жители знали ему це
ну и не согласились. Тогда-то ру
ководство ОРСа и вспомнило про 
Ямашкину, которая через ме
сяц устроилась работать в киоск, 
Ямашкина готова была про
стить обиду и согласиться снова 
на работу, но не простил обиды 
ее муж: он не разрешил жене
идти в магазин.

Так и тянулась эта история. 
Магазин стоял под замком, там 
лежали продукты, а трекинцы ез
дили за 25—30 километров, что
бы взять бутылочку раститель
ного масла, килограмм соли или 
огурцов в Коуровку.

Кстати, об огурцах. Как заяв
ляют работники лесопункта, на
чальник ОРСа не заглядывает 
сюда. Он бы увидел, что столовая 
работает плохо, хлеб завозят сра
зу на пять дней, в магазине поч
ти не бывает ни огурцов, ни дру
гих продуктов, хотя они на базе 
есть. Даже спички и соль быва
ют не часто.

Вот коротко суть истории, ус
лышанной мною в вагоне. Сердп- 
това я не застал на месте, что
бы выяснить виновников этого 
головотяпства, да и вряд ли это 
нужно. Даже судя по тому, как 
умолкла в споре инструктор ОРСа 
В. Ряпосова — ей нечего было 
возразить — становилось ясно, 
кто виноват. И люди-то оказы
вается тяжелые не на лесопунк
те, а те, кто призван обслужи
вать трудящихся.

В. РОКОТОВ.

Обратите внимание

Бойцы 
вспоминают...

Участники Отечественной вой
ны — офицеры запаса и в от
ставке г. Первоуральска — 9 мая 
отметили 17-ю годовщину Дня 
победы. На вечере с докладом 
выступил городской военный ко
миссар П. С. Горшков. В своих 
выступлениях участники Отече
ственной войны тт. Боярских, 
Халдина и кавалер 3-х орденов 
Славы тов. Третьяков рассказали 
о своих боевых подвигах и при
звали ^отдать максимум труда и 
усилий на выполнение задач, по
ставленных нашей партией.

С поздравительным словом к 
собравшимся обратился от гор
кома КПСС и горисполкома 
Н. М. Мошкин. На вечере зачи
тывали приказы предприятий о 
награждении лучших производст
венников и активных обществен
ников. участников Отечественной 
войны в честь Дня победы. В за
ключение был дан концерт сила
ми клуба Металлургов.

Вечер прошел под знаком ак
тивизации офицеров запаса и от
ставки в трудовой и обществен
ной жизни нашего города.

М. КОМАРОВ, 
подполковник запаса.

Как становится приятно, когда 
улицы, дворы и усадьбы утопают 
в зелени деревьев. Да и воздух 
от этого становится чище. И ну
жно всячески беречь деревья, 
внушать это детям п взрослым, 
чего, к сожалению, делается 
очень мало.

Обратите внимание, уважае
мые читатели, на территорию 

| хлебозавода, В прошлом году по- 
1 садили деревья, но никто за ни

ми не следил, и с фасада почти 
все они засохли, уцелели только 
с левой стороны. Почему общест
венные п партийная организации 
хлебозавода не обрагЦают на это 
внимания — непонятно. Казалось 
бы, там, где выпускают продук
ты, должны особенно беспокоить
ся об озеленении территории, 
очищать ее от хлама.

И. МИХЕЕВ

И ЗБАВИ ТЬСЯ 
О Т ПЫЛИ

С южной стороны домов по 
ул. Папанинцев устроен металли
ческий забор, к которому свали- 
вают шлак от котельной второй 
бани. Если на улице ветер, а 
шлак грузится на машины, весь 
дом окутан угольной пылью.

Жильцы неоднократно обраща
лись в ЖКО Новотрубного заво
да, но безуспешно. А избавиться 
от пыли можно. Для этого нуж
но на забор длиною в 20 метров 
сделать стальную обшивку из ли
стового железа высотой в 1,5 — 
1,75 м.

Группа жильцов.



Празднование 40-летия 
пионерской организации в Первоуральске

Мы к коммунизму держим путь!
Страна отпраздновала 40-летне 

самой юной организации—пионе
рии. Во всех городах прошли 
торжественные заседания, посвя
щенные этой юбилейной дате. 17 
мая в клубе Металлургов обще
ственные организации чествова
ли Первоуральскую пионерию.

...На экране — пионерский 
значок. Это любительская кино
студия показала свою очередную 
работу о делах школьников на
шего города. Но вот запели се
ребристые горны: «Внимание,
внимание! Слушайте все, все!». 
Загремели дробью барабаны. Ме
ста в рабочем президиуме зани
мают и взрослые, и дети. Здесь 
первые пионеры: Нина Влади
мировна Леман, Анна Георгиев
на Рылова, Ольга Ивановна Бе
лых, Нина Андреевна Волович и 
многие другие.

Пионер школы № 32 Олег Дов- 
бенко открывает заседание. Ве
личаво плывут по залу красные 
знамена городской пионерской 
организации и дружин города. 
Зал встал. Бьют барабаны. Веду
щий заседание дает команду: 
«Повязать галстуки нашим дру
зьям». И ребята, смущенные тор
жественностью момента, повязы
вают галстуки взрослым. У  всех 
помолодели лица, оеаренные 
улыбками. Зал еще больше стал 
праздничным, нарядным. Духо
вой оркестр заиграл песню пер
вых пионерских лет «Взвейтесь 
кострами». Поют эту песню и 
старая гвардия, и молодая смена.

Председатель городского штаба 
пионерской организации Катя 
листая рапортует секретарю гор
кома партии, председателю го
родского совета пионерской ор
ганизации И. II. Сбоеву 0 том, 

сделано за время пионер
ской двухлетки.

rnmPrfWIJIa Всех с днем Рожде-
Г о л Т Г Г -  0 Делах ДРУЖИНЫ школы JNS 2 докладывает ее преп-
- Г Г  1аня ГЛ«Д"УК. О созда- нии и работе дружины им Га-

старша„(Т ° Ла № 7) Рассказала 
Коротаева В В

отрял1ТУпаеТ Люба Истомина. Их 0ТРяду присвоено почетное зва-

Люба°пРЯД <<СПУТНИК «жилетки».
таншп ,еДаЛа 0 тоы’ как а ос пик н и к и  школы - интерната бо-
маяк». ЗЯ ЗВаНИе <<пионерский

От коллективных вожатых — 
бригад коммунистического труда 

ребят поздравил представи- 
тель цеха «В-4» Новотрубного за
вода В. Н. Леонов

На трибуне -  А. Г. Рылова. 
Пт имени первых пионеров горо
да она поздравила всех присут
ствующих с праздником, пожела
ла учащимся учиться только на 
отлично, быть культурными.

С поздравлениями выступили 
заслуженный учитель РСФСР 
Б. Л. Золотавин, секретарь гор
кома партии И. Н. Сбоев, секре
тарь горкома комсомола, делегат 
A 1 V съезда комсомола С Я. Кор
нилов. Зачитываются поздравле
ния, поступившие на имя город
ской пионерской организации. Их 
много, из разных городов: из Мо
сквы и Ленинграда, из Сверд
ловска и Нижнего Тагила, из 
Львова.

Начинается награждение луч
ших. Первое место по итогам пи
онерской двухлетки завоевала 
дружина школы № 7. Ей переда
ется на хранение знамя Цен
трального Совета пионерской ор.- 
ганизации и портрет В. И. Лени
на. Переходящее Красное знамя 
бережно принимает представи
тель школы - интерната. Знамя

городской пионерской организа
ции на хранение остается в шко
ле № 2. Из начальных лучших 
успехов добилась дружина шко
лы № 3. Принимая награду, На
таша Зуб заявила:

Клянемся так на свете жить, 
Как вождь великий жил.
И также партии елужить,
Как Ленин ей служил.
Ей в ответ несется гром апло

дисментов.

Грамотами обкома комсомола, 
горкома ВЛКСМ, горкома КПСС 
и горисполкома награждаются 
дружины, педагогические коллек
тивы, отряды «спутники семи
летки». Старшие вожатые, луч
шие пионеры - активисты преми
руются бесплатными путевками 
в загородные пионерские лагеря. 
Лучшим старшим вожатым 3. М. 
Сметаниной, О. Г. Емлиной, В. В. 
Коротаевой вручаются значки за 
активную работу с пионерами.

И вновь зал встал. Взметнулись 
я салюте руки. Выносятся знаме
на. Исполняется «Марш комму
нистических бригад». Все поют 
от души:

Сегодня мы не на параде,
А  к коммунизму на пути.
В коммунистической бригаде 
С нами Ленин впереди.
Какие волнующие и проникно

венные слова! Какой глубокий 
смысл таят они в себе. Да! Мы 
не на параде. Мы строим комму
низм, мы боремся за него.

Для участников торжественно
го заседания был дан большой 
праздничный концерт. Все, что 
есть лучшего в школьной само
деятельности, демонстрировалось 
на сцене. Песни, пляски одна ве
селее и задорнее другой продол
жались до позднего вечера. А  
красногалстучный зал дружно 
аплодировал молодым талантам.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Ю Н О С Т Ь  И Д Е Т
С САМОГО раннего утра 19 

мая все с тревогой и ожи
данием поглядывали на небо. 
Всю неделю было пасмурно. Не
ужели и в этот день хлынет 
дождь?

7 часов утра. Свинцовые тучи 
нависли над городом. Но они не 
могли омрачить радостное на
строение населения. В это время 
лрогорнщш первые серебряные 
трубы горнистов, дробной рос
сыпью пробили барабаны, а ве
селый марш духового оркестра 
заставил многих прильнуть к ок
нам. Здравствуй, праздник! С 
днем рождения, пионеры!

На сборных пунктах — много
людно. Ребячьи голоса огласили 
улицы города. Pi 10 часам улица 
Чкалова была заполнена колон
нами празднично одетых ребят и 
взрослых. На тротуарах много 
народу. Все оживлены, веселы.

Рядом с хор-энго одетым моло
дым человеком остановилась ста
ренькая бабушка. Опираясь на 
посошок, она,долго глядела на 
пионеров, потом тронула за ру
кав своего соседа и промолвила:

— Что это за праздник сегод
ня? Народу-то уж больно много.

— А  сегодня, бабушка, всена
родные именины.

—A -а? Значит, матушка-зёмля 
именинница?—не унималась ста
рушка, по-своему истолковав от
вет.

— Вроде бы так, — ответил ей 
молодой человек.

Услышав весь этот разговор, я 
-в тот момент не придала ему осо
бого значения. И вспомнила о 
нем гораздо позже, когда нача
лось праздничное шествие.

...Вот на площадь возле горко
ма партии вступают первые уча
стники пионерского парада. Ко
лонну возглавляет тов. По
пов. Четко отбивая шаг, он про
ходит по площади. За ним, рав
няя ряды, идут воспитанники 
первой в нашем городе школы- 
интерната.

Ветер полощет алые стяги зна
мен, треплет концы пионерских 
галстуков.

Идет дружина школы № 7.
Впереди огромный портрет кос
монавта Ю. А. Гагарина, чье имя 
присвоено дружине.

На миг прекратилось движе
ние. И снова хлынул поток. Ша
гает юная смена смело и уве
ренно! В колоннах рядом с пио
нерами идут бригады коммуни
стического труда — коллектив
ные вожатые отрядов. Рядом 
с юнцами, буквально нака
нуне 40-летия принятыми в ря

ды .Всесоюзной пионерской орга
низации, идет старая гвардия 
пионерии. Многие из них убеле
ны сединой, но сегодня, в этот 
торжественный день они не смо
гли усидеть дома. Их память 
хранит боевые дела первых лет 
создания пионерской организа
ции в нашем городе. Они с гор
достью глядят на пионеров се
годняшнего дня. Эстафета слав
ных дел в надежных руках. Та
кие орлы не подведут!

А  дружины все идут и идут. И 
кажется, бесконечен поток люд
ской. И вот тут я вспомнила сло
ва бабушки. Она, пожалуй, была 
уж не так и далека от истины. 
Миллионы советских мальчишек 
и девчонок вышли в этот день 
на улицы городов, сел и дере
вень. Праздник пионерии — все
народный, его празднует вся 
счастливая советская земля.

...Гремит веселая музыка духо
вых оркестров. Ряды участников 
парада расцвечены знаменами, 
транспарантами, воздушными 
шарами.

Взоры всех прикованы к шко
ле № И. Впереди дружины мед
ленно двигается мотороллер. Над 
ним, как бы паря в воздухе, три 
девочки в белых платьях. Очень 
красиво! Надо отдать должное 
этой дружине — она была офор
млена наряднее вдех.

Над площадью плывут портре
ты пионеров-героев. Подвиги бес
смертны, их слава будет жить в 
веках. Вот на кого равняются пи
онеры сейчас, с кого они берут 
пример.

Дружины выстроились. «Вни
мание, внимание! Слушайте все, 
все!» — поют трубы. Красногал
стучная площадь притихла.

Пионеры, знамена выше,
Дружно шагайте за рядом ряд! 
Родина видит, Родина слышит 
Самых счастливых на свете

ребят.

Такими словами начинает ра
порт пионер школы № 32 Олег 
Довбенко.

Первый пионер города Э. К. 
Бурбулис поздравил участников 
парада с 40-летним юбилеем.

— Сегодня у всех нас двойной 
праздник: день рождения самой 
юной организации и награда пра
вительством пионерии орденом 
Ленина, — оказал тов. Бурбу
лис.

Поздравив пионеров с праздни
ком, секретарь горкома комсомо-

2.000 ЧЕЛОВЕК ЗА ЛЕТО
Коуровский дом отдыха обслу

живает трудящихся Свердлов
ской области. Отдых в здравнице 
организован хорошо. Музыка, чи
стый воздух, прекрасное питание 
— все способствует отличному 
настроению отдыхающих.

— 1 июня начинается летний 
сезон. За две недели намечено 
побелить и покрасить помеще
ния, расчистить территорию. Ре
монт произведут учащиеся строи
тельного 5̂ и ш щ а № 19 г. Пер
воуральска и сотрудники дома 
отдыха.

Для того чтобы отдыхающие 
могли купаться, углубим и рас
чистим реку. Подготовим берег. 
За лето у нас побывает 2.000 че
ловек, а 500 человек смогут по
лучить однодневные путевки.

"5 На приеме у «врача», —
} это любимая игра у воспитан- 
 ̂ пиков детсада № 44.

5 Фото А. Зиятдинова.

. ПРОИСШЕСТВИЕ

ГРАБИТЕЛЬ ПОЙМАН

Второго мая в центральном га
раже Первоуральского автохозяй
ства с нескольких автомашин и 
автобусов сняты приборы, дета
ли, украден инструмент.

Благодаря четкой работе работ
ников милиции грабитель найден. 
Им оказался шофер треста сто
ловых Юрий Гущин, который аре
стован и привлекается к ответ
ственности.

Д. ДРИГИИ.

ла С. Я. Корнилов провозглашает 
пионерский девиз: «Пионеры! К 
борьбе за дело Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
будьте готовы!» В ответ несется 
многоголосное: «Всегда готовы!»

От имени городской партийной 
организации. всех трудящихся 
города ребят тепло поздравил 
первый секретарь горкома пар
тии А. И. Леонтьев. Он пожелал 
отличных успехов в учебе и об
щественно полезном труде. Трое
кратное «Ура» несется с площа
ди в ответ.

С приветственным словом об
ратилась к именинникам инст
руктор горкома комсомола Т. А. 
Шестакова.

...Солнце, разорвав тучи, гляде
ло на землю. В его ласковых лу
чах ярче стал праздничный на
ряд дружин. Кумачом расцвела 
Площадь от красных галстуков, 
маком рдеющих на груди у де
тей и взрослых.

Начинается праздничное шест
вие. С трибуны детей, учителей, 
ударников коммунистического 
Труда поздравляют, приветству
ют. Дружное «Ура !» в течение 
'30 минут звенело над площадью. 
Неумолчно гремели оркестры.

Праздник в полном разгаре. На 
стадионе только-только закончи
лись выступления девочек школ 
Ж№ 2 и 4, как во Дворце^ спорта 
начался показ достижений юных 
спортсменов. Много народу в 
парке. Все веселы, улыбки так и 
сияют на лицах.

А  без дождика все-таки не 
обошлось. Но он опоздал. Под 
крышей не страшно ребятам.

Густые сумерки окутали город. 
Поздний вечер. И вдруг вечер
нюю тишину разрезают звуки 
оркестра. Это началось факель
ное шествие, закончившее весе
лый праздник пионерии.

3. АЛЕКСАНДРОВА.

•В^В,Я*ов г 
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ВТОРНИК, 22 мая
18.00 — Телевизионные ново

сти. 18.15 — Для детей. Мульти
пликационный фильм «Таинст
венная рука». 18.45 — Решения 
мартовского Пленума — в жизнь. 
«Познакомьтесь с новыми авто
рами». 19.10 — Киноочерк Сверд
ловской студии телевидения 
«151-я операция». 19.20 —® На
встречу празднику песни. Разу
чивание песни Бибергана «Ураль
ская комсомолия». 20.00 — Для 
работников сельского хозяйства: 
1. Вести с полей. 2. Говорит и 
показывает рейдовая. 20.25—Фе
стиваль «Против религиозного 
мракобесия». Художественный 
фильм «Тучи над Борском» 
(Мосфильм). 21.45 — Вести с 
телеграфной ленты. 21.55 — 
Концерт «Молодые исполнители». 
22.25 — Кинофестиваль «Путе
шествия по родной стране». «В 
глубинах гор».

СРЕДА, 23 мая
11.00 — Телевизионные ново

сти. 11.10 — Художественный 
фильм «Новогодний пунш» 
(ГДР). 18.00 — Телевизионные 
новости. 18.15 — Для детей. Пе
редача «Юннатская весна». 18.35 
— Передача «Ученые — народ
ному хозяйству». 19.00 — Заслу
женный художник РСФСР Б. Се
менов. 19.25 — Концерт художе
ственной самодеятельности Урал- 
машзавода. 20.40 — Художест
венный фильм « Н о в о г о д н и й  
пунш». 22.10 — Вести с телеграф
ной ленты. 22.20 — Концерт «М у
зыкальный привет».

30 мая 1962 года в городе Челябинске состоится 87-й основной 
тираж выигрышей по Государственному трехпроцентному внут
реннему выигрышному займу.

Приобретайте облигации трехпроцентного займа!
В сберегательных кассах имеются в наличии облигации нового 
образца достоинством в 10 и 20 рублей.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ХЛЕБО
КОМБИНАТУ ТРЕБУЮТСЯ НА 
РАБОТУ ГРУЗЧИКИ, ЗАВХОЗ, НА

ЧАЛЬНИК СНАБЖЕНИЯ,

Новотрубному заводу для рабо
ты в цехах ТРЕБУЮТСЯ: ПОД
КРАНОВЫЕ И РАЗНОРАБОЧИЕ. С 
предложениями обращаться в от
дел кадров завода.

Первоуральскому авто
ремзаводу срочно ТРЕБУ
ЮТСЯ на постоянную рабо
ту квалифицированные ГА- 
ЗО Э Л ЕК ТРО С В А РЩ И К  И, 
ТОКАРИ. Одиноким предо
ставляется благоустроенное 
общежитие. Обращаться по 
адресу: д. Битимка, авторем
завод.

К СВЕДЕНИЮ  
ЧИТАТЕЛЕЙ 

С 20 мая приступила к ра
боте городская библиотека.

Редактор Н. А. Кордюкоз.

ДВОРЕЦ К УЛ ЬТУРЫ  ДИНАСА 
СЕГОДНЯ 

Спектакль Свердловского театра 
им. Ленинского комсомола 

«ВИНТОВКА № 492116» 
Начало в 8 часов вечера.

КЛУБ  ИМЕНИ ЛЕНИНА

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм 

«ГОДЫ  ДЕВИЧЬИ» 
Начало: 7 п 9 час. вечера.
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