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Свердловский отдел «Союзпечати» установил новые сроки под
писки изданий на второе полугодие. Согласно этом у указанию под
писка на центральные журналы заканчивается 
налы партийных изданий и центральные газеты 
на областные издания —  20 июня.

После решения бюро ГК КПСС дело с подпиской на газеты 
журналы по ряду предприятий улучшилось. Хорошо идет восста
новление подписных изданий в тресте «Уралтяжтрубстрой», где 
большинство изданий восстановлено.

Проводится большая работа на Новотрубном, лромпиковом, 
Старотрубном и Динасовом заводах. Однако в Первоуральском сов- 
хозе, хлебокомбинате, металлозаводе, школах № №  2, i5, .6 под

писка идет очень слабо. 1QUTOD
На 21 мая восстановлено по городу всего лишь 45 процентов

отпадающих изданий.
Товарищи секретари парторганизаций, уполномоченные по под

писке предприятий и учреждений города! Развертывайте по- ое 
впму работу с тем, чтобы в ближайшие дни восстановить подпис
ку на отпадающие издания! _____     _

Первоуральский совхоз за
кончил сев зернобобовых 
культур. К концу подходит eei 
этих культур и в Новоуткин- 
;ком совхозе. Сейчас присту
пают совхозы к севу кукуру
зы и посадке картофеля. Но с 
развертыванием массового се
ва кукурузы и других про
пашных культур, наши сов
хозы запаздывают. Поэтому 
на их руководителей, управ
ляющих отделениями и ме
ханизаторов возлагается боль
шая ответственность. За бы- 

j стрейшее завершение сева 
К всех пропашных культур и 
1 организацию ухода за посева

ми с тем, чтобы при любых 
погодных условиях получить 
в текущем году высокий уро
жай сахарной свеклы, куку
рузы и картофеля.

«Кукуруза — это благо для 
человечества. Умелое возде
лывание этой ценной культу
ры приносит стране, народу 
большое богатство», — сказал 
тов. Н. С. Хрущев на мартов
ском Пленуме ЦК . КПСС. 
Именно с помощью этой пен- 
нешейй культуры одержал 
свои производственыен победы 
в 1961 году Пышминекий сов
хоз. Там с площади 2.016 га 
получили по 387 центнеров 
кУкУРУЗы на силос. Звено тов. 
Пегашевой из совхоза имени 
Свердлова Сажинского райо
на с 9 га получило по 522 
центнера сахарной свеклы.

В этом году совхозы города 
посеют 80 гектаров кукурузы 
и 85 гектаров сахарной свек
лы. У  них имеются вее__ воз
можности, чтобы собрать 
обильные урожаи этих куль
тур. Земли под кукурузу и 
сахарную свеклу отведены 
плодородные, на поля вывезе
но значительно больше удоб
рений, чем в прошлом году. 
Хозяйства имеют семена и 
технику. Дело за тем, чтобы 
при посеве их применять 

, все агротехнические приемы.
8 добиться получения правиль

ных квадратов и внесения в 
гнезда заданного количества !j 
семян. Простои машин неиз- * 
бежно приведут к невоспол- 5 
нимым потерям урожая. По- 5 
этому нужно обеспечить бес- 5 
перебойную двухсменную ра- !) 
боту тракторов. Особое вни- J 
мание нужно обратить на то,  ̂
чтобы семена

шаровки, букетировки, а так
же получения высоких уро
жаев.

В борьбе за получение вы
соких урожаев кукурузы и 
сахарной свеклы исключи
тельную роль должно сыграть 
последовательное осуществле
ние принципа материальной 
заинтересованности людей. В 
передовых совхозах нашей 
области применяется аккорд
но-премиальная система опла
ты труда. Поощрение за высо> 
кие показатели в труде долж
но применяться и в наших 
совхозах.

Интервал между заверше
нием сева кукурузы и нача
лом ухода за посевами очень 
незначительный. Это обязыва
ет заранее подготовить меха
низмы и приспособления для 
обработки посевов с тем, что
бы начать ее своевременно и 
высококачественно. Надо так
же запастись необходимым 
количеством удобрений для 
подкормки растений, массо
вое обследование посевов с 
целью выявления вредителей 
и, в случае необходимости, в 
срочном порядке провести 
опыление. Особое внимание 
надо обратить на защиту по
севов сахарной свеклы от 
вредителей, для чего до появ
ления всходов провести коль 
цевую обработку ядохимика
тами вокруг участков.

Кукуруза — источник бла
госостояния совхозов и кол-

.Комсомольский прожектор"—и строительстве цеха

Теряется время, снижается
производительность

хозов, одно из важных средств 8 
увеличения производства мя- 5 
еа, молока и других продук- 8

К концу подходит строитель
ство комплекса цеха № 8 Хром
пикового завода. Но как ни 
странно, при наличии огромно
го объема строительно-монтаж
ных работ, руководители уча-, 
стков, прорабы и мастера не до
рожат временем, крайне неудов
летворительно организуют труд.

Начиная с 4 -мая бригада мон
тажников тов. Малахова ежед
невно из за несвоевременной до
ставки кислорода и металла 
простаивает по несколько часов.
17 и 18 мая ей не дали крана, а
18 числа она простояла больше 
полсмены лишь потому толь
ко. что не было металла. Мно
го времени и непроизводительно
го труда уходит у  рабочих этой 
бригады на доставку к месту 
работы металлических листов. 
Трудно представить себе, как 
можно мириться с тем, что ме
таллические листы, весом по 400 
кг каждый, люди вынуждены 
вручную перетаскивать на рас
стояние до одного километра. 
Мастер тов. Селезнев по своей 
халатности забыл заказать на 
.участок автомашину и заставил 
рабочих выполнять непосиль
ную работу.

Бесхозяйственность царит на 
участке прораба , тов. Яманова. 
В его присутствии бульдозер 
сравнял с землей целый шта
бель кирпича. На втором эта
же в бихроматном корпусе не 
соблюдаются самые элементар
ные правила техники безопас
ности: проемы не ограждены, 
на честном слове держатся ле
стницы. Половину времени из-за

отсутствия фронта работ проста
ивает бригада монтажников тов. 
Ведерникова. Примерно с такой 
же загрузкой работает и ком
плексная бригада тов. Горлано
ва. 18 мая из-за нехватки кир
пича и простоя крана люди 
находились без дела три часа.

Не отстает в бесхозяйственно
сти от прораба тов. Яманова и 
мастер тов. Усятинокий. На его 
участке в печном отделении кир
пич сваливается самосвалами: 
бьется, втаптывается в грязь. 
Всюду валяются доски, армату
ра. а арматурщики из бригады 
тов. Искандарова вручную пере
носят ее к месту работы. Кста
ти, фронт арматурной работы 
большой, но из-за плохого обес
печения арматурой бригада про
стаивает.

Сооружением строительных 
лесов в размольном отделении

занята бригада плотников тов. 
Божика. Ш тукатуры уже при
выкли к тому, что плотники не 
успевают за ними. Но «при
вычка» эта плохая. Каждый день 
подстерегают бригаду простое 
из-за того только, что на строй
ку с перебоями завозится лес 
тонкомер.

Комсомольский отряд кон
троля за строительством ново
го цеха на Хромпиковом заводе 
вскрыл в этот день еще массу 
подобных недостатков, и все они 
— следствие притупления от
ветственности некоторых ру
ководителей промучастков и про
рабов за своевременную сдачу в 
эксплуатацию объекта большой 
химии на Урале.

Отряд «Комсомольского 
жектора».

про-

В Е СТИ С П О Л Е Й  

СЕЮТ САХАРНУЮ  СВЕКЛУ

Используя погожие дни, труженики Новоуткинского совх >за 
расширяют фронт полевых работ. 23 мая полеводы и механиза
торы Билимбаевекого отделения начали посев сахарной свеклы. 
Этой культурой засеяны первые десять гектаров.

Н А Ч А Л И  ПОСАДКУ КАРТО Ф ЕЛЯ 

Труженики Первоуральского совхоза усиливают темпы полевых
работ. Сейчас Новоалексеевское, Шайтанское, Витимское и дру
гие отделения ведут посадку картофеля. За первые два дня клуб
ни высажены на площади более двадцати пяти гектаров.

других продук
тов сельского хозяйства. Об
разцово провести сев кукуру
зы н свеклы, обеспечить по
лучение высоких урожаев — 
долг полеводов наших совхо
зов.

Ударник
коммунистического

труда

ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ СЕГОДНЯ —  ЭТО ЗНАЧИТ ЗАВТРА ИМЕТЬ БОЛЬШ Е!

g  НАШЕМ городе,

заделывались ц 
на равномерную глубину, во 8

'  Iвлажный слой 
осуществления

почвы. Для 
повседневно

го контроля и оказания прак- 5 
тической помощи по уходу за 8 
посевом кукурузы и сахарной  ̂
свеклы за звеньями должны 8 
быть закреплены агрономы 8 

| совхозов, которые будут от- 8 
1 ветствеины за своевременное  ̂
| проведение сева, боронования, ^

АД Н О Ш Е  ГОДЫ  в трубоволо- 
чильном цехе Старотрубно

го завода трудится старший во
лочильного етаиа Николай По- 
лиефтов. Он один из лучших 
производственников и активных 
общественников. За успешное 
выполнение трех заповедей раз
ведчиков будущего коммунисту 
Полиефтову присвоено звание 
ударника коммунистического 
труда.

На снимке: Н. ПОЛИЕФТОВ
за работой.

стране, постоянно ра
стут ряды ударников
и коллективов коммунистического труда. К 
середине мая высокой чести удостоены коллек
тивы одиннадцати цехов, восемнадцати смен и 
участков, 134 бригад. Сейчас в городе насчи
тывается свыше девяти тысяч ударников ком
мунистического труда.

Характерной чертой пионеров будущего яв
ляется то, что они никогда не останавлива
ются на достигнутом.

Как известно, на Всесоюзном совещании 
железнодорожников Н. С. Хрущев всему совет
скому народу указал новый план действий в 
борьбе за успешное осуществление программы 
коммунистического строительства.

И совершенно не случаен тот факт, что 
крылатую фразу руководителя партии и пра
вительства: «Д Е Л А ТЬ  БОЛЬШ Е СЕГОДНЯ — 
ЭТО ЗНАЧИТ ЗАВТРА ИМЕТЬ БО ЛЬШ Е!» — 
первым взял на свое вооружение коллектив 
коммунистического труда депо Москва — Сор
тировочная. Славные последователи великого 
ленинского почина предложили слова Н. С. 
Хрущева включить в число заповедей участни
ков замечательного движения.

Это предложение сразу же нашло многих 
последователей. В нашей области почин депо 
Москва-Сортнровочная первым принял и поло
жил в основу своей дальнейшей деятельности 
коллектив коммунистического труда Сверд
ловского завода медицинских препаратов. Те
перь слово за разведчиками будущего нашего 
города.

Напомним, что первыми в нашем городе 
звания коммунистического труда добились: 
бригада автоматного цеха Кузинского паровоз
ного депо (т. Титова), бригада путевых рабо
чих узла Кузино (т. Плешивых), бригада тер
моотдела цеха № 5 и цеха химводоочистки 
ТЭЦ Новотрубного завода, бригада лаборанток 
первого цеха Хромпикового завода и другие.

СЛОВО ЗА ПЕРВОУРАЛЬЦАМИ
Надо полагать, что эти коллективы также пер
выми поддержат славный почин москвичей и 
работников Свердловского завода медпрепара- 
тов. Безусловно, -что следует пересмотреть свои 
обязательства всем участникам соревнования 
за коммунистический труд, а их в нашем горо
де в настоящее время 40314 человек.

Особая требовательность сегодня должна 
быть предъявлена к тем коллективам, где со
ревнование по-новому организовано плохо. К 
ним можно отнести такие предприятия, как 
Новоуткинская мебельная фабрика, Коуровский 
леспромхоз и фабрика индивидуального поши
ва одежды, в которых звания ударника ком
мунистического труда добились всего по одному 
человеку. Еще хуже обстоят дела на Билпм- 
баевской трикотажной фабрике, на хлебоком
бинате, авторемзаводе, гормолзаводе, Перво
уральском леспромхозе и райпо, в которых до 
сих пор звания бригады или ударника комму
нистического труда никто не имеет, хотя на 
этих предприятиях в общей сложности рабо
тает более полутора тысяч человек.

Партийным и профсоюзным организациям 
необходимо принять исчерпывающие меры по 
устранению имеющихся недостатков в соревно
вании трудящихся за коммунистический труд. 
При обсуждении почина москвичей и свердлов
чан в каждом большой и малом коллективе не
обходимо вскрыть имеющиеся резервы для по
вышения производительности труда, увеличе
ния выпуска продукции. Новые повышенные 
обязательства должны еще выше поднять бое
вое ленинское знамя социалистического сорев
нования трудящихся масс за то. чтобы каждый 
день, час и минута с наибольшей пользой от
давались великому делу строительства ком
мунизма.



п | РОШЛО отчетно-выборное 
собрание в первичной парт

организации строительного тре
ста «Уралтяжтрубстрой». Была 
стопроцентная явка коммуни
стов. 8 человек выступали в 
прениях по отчетному докладу 
секретаря партбюро Г. Б. Ведер
никова.

Партсобрание главное свое 
внимание уделило вопросу: как 
изучались исторические решения 
X X II съезда КПСС, как они и 
Постановление ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «О мерах по 
более эффективному использо
ванию капитальных вложений и 
усилению контроля за вводом в 
действие строящихся предприя
тий» на деле претворяются в 
жизнь.

Как в докладе, так и в вы
ступлениях коммунистов было 
отмечено, что партбюро за от
четный период проделало зна
чительную работу. Своим вдох
новенным трудом на важней
шей стройке—стане « 102» стро
ители показали, что они за ко
роткие сроки способны выпол
нить любое задание нашей пар
тии и правительства, внося тем 
самым свой скромный вклад в 
дело строительства коммунизма.

В 1961 году государственный 
план строительно-монтажных ра
бот по генподряду трестом вы
полнен на 104,4 процента, в том 
числе собственными силами на 
103,3 процента. Производствен
ными предприятиями треста 
план по валовой продукции вы
полнен на 101,9 процента. Выра
ботка на одного работающего со
ставила 100 процентов. План 
строительно-монтажных работ 
первого квартала текущего года 
по генподряду выполнен на
111,5 процента, в том числе соб
ственными силами на 103.

Рационализаторы и изобрета
тели треста в 1961 году внесли 
455 предложений с условной го
довой экономией в 709,4 тысячи 
рублей. В целом по тресту каж
дый 13 работающий является ра
ционализатором, что конечно, 
недостаточно.

СОБРАНИЕ ПРОШЛО АКТИВНО
По внедрению новой техники 

трест занял первое место среди 
строительных организаций Све
рдловского совнархоза.

По внедрению в производство 
строительства новой техники, по 
рационализации и изобретатель
ству наиболее активно прояви
ли себя Н. П. Соколова, О. К.

Партийная 
жизнь

Белкина, П. Ф. 'Желудев, Б-. А. 
Фурманов и В. С. Софронов.

В целях мобилизации коллек
тива на успешное выполнение 
взятых социалистических обяза
тельств треста и устранения 
имеющихся недочетов в работе 
аппарата партбюро выносило для 
обсуждения на открытые парт
собрания вопросы^ по улучшению 
руководства стройками, о работе 
конторы снабжения и производ
ственно-технического отдела. По
сле обсуждения и критических 
замечаний деятельность этих от
делов заметно улучшилась.

Большое внимание было уде
лено вопросу выполнения поста
новления XXII съезда КПСС по 
усилению идеологической раоо 
ты. Отмечалось, что послесъез- 
довский период в жизни партор
ганизации характеризуется зна
чительным улучшением идеоло
гической работы.

Главное внимание парторгани
зации было сосредоточено на 
изучении и разъяснении новой 
Программы КПСС, решений и 
других материалов XXII съезда 
нашей партии. Были своевремен
но организованы два семинара 
по изучению конкретной эконо
мики, один кружок по изучению 
истории КПСС и кружок теку
щей политики.

Неплохо была организована 
агитационная работа, особенно в 
период подготовки и проведения

Это наметил 
XXII съезд КПСС

Главная экономическая задача партии и советско
го народа состоят в том, чтобы в течение двух деся
тилетий создать материально-техническую базу ком- 
музнизма. -

Из Программы КПСС

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 
(цены на 1 июля 1955 г.)
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выборов в Верховный Совет 
СССР. Успешно была проведена 
работа по пропаганде и органи
зации по подписке на газеты и 
журналы на 1962 год (зав. пунк
том подписки Е. П. Алексеева).

Все коммунисты имеют пар
тийные поручения. Наиболее ак
тивно работают по выполнению 
их тт. Бажин," Быков, Губарь, 
Копылов, Лобачев, Михайлов, 
Ряпосов, Толстых, Шадрина, 
Панков и другие.

В деятельности партбюро уп
равления треста были и сущест
венные недочеты. Мало проводи
лось лекций, докладов и бесед 
среди сотрудников треста на по
литические, научно-технические 
и другие темы. Слабо поставле
на воспитательная работа среди 
комсомольцев и несоюзной моло
дежи. Все еще недостаточно 
связаны с непосредственным 
производством строительства ин
женерно-технические работники 
производственного и техническо
го отделов треста. Не организо
вано соревнование за коммуни
стический труд и быт, за почет
ное звание ударников коммуни
стического труда.

Партийное собрание по обсуж
даемому вопросу приняло развер
нутое постановление. В нем пре
дусмотрено улучшить работу по 
дальнейшему изучению материа
лов X X II съезда КПСС, новой 
Программы партии и претворе
ния ее в жизнь, намечены другие 
мероприятия, направленные^ на 
дальнейшее улучшение всей ор
ганизационно-партийной, пар
тийно-политической работы.

Избран новый состав партбю
ро, секретарем — А. Д. Подкопа-
ев.

М. НЕКРАСОВ, 
член КПСС.

ЭТО  —  З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н О !

ЧТО Б Г О РО Д  БЫЛ 
В З Е Л Е Н И !

D  С0ЦГОР0ДЕ более 160 многоэтажных, благоустроенных до- 
мов, в которых проживают тысячи тружеников Новотрубно

го завода. Каждый честный житель является патриотом своего го
рода. Все мы радуемся тому, как в короткие сроки вырастают но
вые прекрасные здания, новые широкие улицы с асфальтирован
ными дорогами и тротуарами.

Вместе с тем каждого честного труженика возмущает то, ко
гда порой портят жилые дома, ломают деревья, вытаптывают га
зон. Эти факты и побудили партком Новотрубного завода собрать 
актив и обсудить вопрос о благоустройстве Соцгорода.

Рабочие цеха Х« 6 тт. НГахмаев, Котля-р, Трофимов выступили 
с предложением, чтобы каждому посадить и вырастить не менее 
одного дерева и отчитываться по количеству выращенных кустов 
и деревьев.

— Активисты домов должны возглавить работы по озеленению 
у своего дома, — сказал заместитель секретаря парткома А. А. 
Фотов. — Добиваться сохранности насаждений, жилья с тем, что
бы общими силами сделать Соцгород культурным, зеленым. Наде 
организовать соревнование за лучший дом и квартал.

Начальник ЖЕ0 И. И. Баев свое выступление посвятил сохра
нению жилого фонда. Разве можно считать нормальным такие 
факты, говорит он, когда лестничные клетки, двери у ко
ридоров ломают, водосточные трубы разрушают. Антенны ставят 
без согласования, как попало, чем портят крыши. В подвалах провод
ки, патроны, выключатели снимают- Деревья губят, вытаптыва
ют газоны, лазят через изгороди.

Прав С. Теселько, который указал на то. что надо знать, что 
садить и как садить, а иногда работники ЖКО в некоторые ямки 
садят деревья без корней, лишь бы воткнуть и засыпать землей, 
а там хоть трава не расти, а ведь это очень плохо. Отбивают у 
людей инициативу, губят все хорошее и в человеке.

Партком вовремя и правильно поднял очень важный вопрос по 
благоустройству, озеленению и сохранности насаждений. Давай
те все по-деловому возьмемся за решение этого вопроса. Сделаем 
наш город культурным и зеленым! *

И. ВАЖЕНИН

ИДЕТ РЕЙД ,,В борьбе за нового человека, 

человека коммунистической морали!“

Одумайся1, Виктор!
Почти в один день пришли на металлозавод Юрий Красиль

ников и Виктор Шаныпаков. В коллективе их приняли гостепри
имно, помогали освоить профессии: Юрию — сборщика крова
тей, а Виктору — шлифовщика.

Во время подготовки к XIV съезду ВЛКСМ оба, как неплохие 
производственники и примерные в поведении, были приняты в 
ряды ленинского комсомола. Чувствуя такое большое доверие 
товарищей, Юрий Красильников еще более упорно стал тру
диться, и коллектив бригады, борющийся за звание коммуни
стического, доволен молодым рабочим. А вот Виктора словно 
подменили, он свернул с правильной дороги, стал опаздывать на 
работу, допускать прогулы. Несколько раз приходил на завод в 
нетрезвом состоянии.

Коллектив смены не остался равнодушным к таким поступ
кам рабочего и дважды рассматривал на своих собраниях его 
поведение. Шеньшаков давал обещания, что исправится, но, как 
видно, для отвода глаз. За очередное нарушение трудовой дис
циплины Виктор недавно исключен из членов бригады.

Через газету хочется обратиться к Виктору: «Одумайся, ведь 
ты комсомолец. Твое место в первых рядах строителей комму
низма!»

Помочь исправиться Виктору должна и комсомольская орга
низация завода.

П. КОСАЧЕВ, мастер волочильно-кроватного цеха.

Е М У  П О В Е Р И Л И
Совсем недавно создан улично

бытовой суд на улицах Шагинв 
и 9-е Января. Пока он дела
ет первые шаги: члены суда ча
сто беседуют с нарушителями по
рядка, помогают в работе улич
ному комитету.

Немало еще и в этой части го
рода пьяниц, хулиганов. Вот с 
одним из таких пришлось разби
раться на суде общественности.

Каждодневная пьянка, ссоры с 
женой, угроза соседям и привели 
на суд Сысоева Зотея Васильеви
ча—плотника треста столовых.

С гневом говорили о поведе
нии Сысоева соседи Ф. Е. Л у 
кин, Е. Трифонова, Ф. В. Орлов 
и другие.

Улично-бытовой суд вынес Сы
соеву общественный выговор с 
опубликованием в печати.

Картежники
Во дворе дома № 38 по ул. 

Ватутина можно всегда встре
тить сборище картежников. Не 
считаясь с тем, что здесь много 
детей, взрослые люди целыми 
днями просиживают за столом, 
в пылу азарта несется нецен
зурная брань. Неужели нельзя’ 
заняться чем-нибудь полезным?

В. АБРАМОВ

ОТ РЕДАКЦИИ: Автор пись
ма В. Абрамов совершенно прав. 
Вот уже не одно лето не только 
этого, но и других дворов со
бираются любители игры и ве
дут ее до утра. В ненастную 
погоду они ухитряются даже в 
пересменку между дождями пе
рекинуться раз—другой. Увлече
ние это зашло слишком далеко. 
Люди проигрывают деньги. По
стороннему заметить трудно, 
что игра ведется на деньги, так 
как на виду их нет. Лежит толь
ко карандаш и блокнот, куда за
писываются выигрыши и проиг
рыши.

Каждый вечер на улицы Соц
города выходят дружинники. Но 
вот почему-то они проходят 
только по улицам и редко, 
очень редко заглядывают во 
дворы. А  следовало бы особен
но взять под наблюдение двор, 
где постоянно ведется картеж
ная игра.

Через 20 лет СССР будет производить в два раза больше про
мышленной продукции.'чем ныне производится во всем несоциа

листическом мире. Н. С. ХР. ЩЕВ.

туг Ы ЗА ЖЕНЩИН, 
Л А  КОТОрые делают 
своими руками жизнь 
прекрасной и радост
ной. Мы все за то, что
бы больше было сча
стливых детей и креп
ких семей. Мы за здо
ровый быт!

В трубосварочном це
хе Старотрубного заво
да работает много жен
щин. Ничего не ска
жешь, хорошие труже
ницы. Но вот среди 
них имеются такие, 
которые ищут личного 
счастья в чужих семьях. 
К примеру можно взять 
Л. Иванову. В 1961 го
ду у нее трагически 
погиб муж. Она оста
лась с двумя детьми. 
Завод пошел ей на-

На скользком  пути
встречу — предоставил 
квартиру в благоустро
енном доме. Государст
во на детей выплачи
вает приличную пен
сию. Дирекция завода 
устроила Иванову на 
хорошо оплачиваемую 
работу.

Вот тут бы ей и по
думать о правильном 
воспитании малышек. 
Не тут-то было. Ивано
ва занялась развратом. 
Со своей подругой Ра- 
кутииой, которая тоже 
работает в этом же це
хе, они в течение вось
ми месяцев организо
вывают в квартире Ива
новой свидания с чу

жими с е м е н н ы м и  
мужьями.

Пытались в беседе 
убедить Иванову, но 
напрасно. Она не же
лает слушать советов. 
Надо сказать, что в 
трубосварочном цехе 
вообще с бытом рабо
чих неблаго л  о л  у ч н о. 
Бригадир 3. М. Поли
щук зарабатывает мно
го, времени свободного 
имеет тоже м н о г о .  
Устраивает вечеринки, 
приглашая на них муж- 
щин и женщин легко
го поведения, таких, 
как Иванова и Ракути- 
на.

ЖКО и директора Ста
ротрубного завода тов. 
Полуяна избавить их от 
Ивановой, от постоян
ных скандалов, которые 
устраивают жены, ра
зыскивая своих мужей 
по ночам.

В настоящее время 
весь коллектив завода 
борется за право назы
ваться предприятием 
коммунистического тру
да. Все ’ стараются 
своим трудом внести 
вклад в строительство 
коммунистического об
щества. Вот и . нужно 
общественности завода 
таких, как Иванова, 
Ракутина и им подоб
ных, призвать к поряд
ку.



Растут темпы ,
Коллектив Северского кир- 8 * Равнение н а  разведчиков  будущ его * Начался сезон 

производства нирпича*  Д о с р о ч н о  вы полним  план

Сделано много, но не все
Первоуральская лыж- 

j  заготовили и подвезли дрова, j ная фабрика за первые 
 ̂ уголь, отремонтировали нуж- J два месяца не выполни-

8 ную технику, пути, сараи 
8 нечи. Поэтому с первых 
8 дней формовка кирпича 
8 стет изо дня в день

ла план по росту про
изводительности труда. 
В борьбу за устранение 
столь отрицательного 
показателя включился 
весь коллектив фабрики.

В первую очередь, 
встал вопрос о введении 
дополнительной механи
зации. В лыжном цехе 
была установлена пнев
матическая вайма для 
склейки лыж, а в лесо
пильном — торцовоч
ная пила. Численность 
рабочих была значи- 

8 дня простоял пресс. _ За это 8 тельно сокращена. В ре- 
|  время недодано 65— 70 ты-  ̂ зультате этих мероприя
 ̂ СЯЧ ШТуК тмагтугттжтха К ттатгтгг» о г г

s что вышел из строя вал сме- 8 
§ оителя. По этой причине три 8
h тптет ттппстоятт ттпагг. Бя зто 8

кирпича. Конечно, 8 
| поломки могло и не случить- J

S Главное в производстве кир-  ̂
8 пжча — сушка и обжиг. Со- 8 
8 апавая это, руководство кир- 8 
8 личного завода (начальник 8 
8 участка тов. Карабаев, мастер 8 
8 тов. Заяц) 15 мая начали сад- S

садка
8 50 тысяч с тем, чтобы в мае

тии уже в марте— апре
ле производительность 
труда возросла до 101,9  
процента к плану.

Повседневным на 
фабрике является и воп
рос повышения качест
ва лыж. Фабрике пла
нируется три сорта 
лыж, из которых поло
вина первого сорта к 
общему выпуску. Дать

S завод смог все это взятое об- 8 больше продукции пер 
S ' S

  8
На сушку и обжиг выделе- 8

опытные, знающие
Sсвое ! 
S

S рят желанием не только вы- 8 
8 полнить государственный 8 
8 план, но и выдать сверх пла- 8 
8 на 200 тысяч штук кирпича. 8

М. ЗАЙЦЕВ.

вого сорта — значит 
значительно снизить се
бестоимость продукции. 
Над решением этой за
дачи и работает кол
лектив.

Борьба за повышение 
качества лыж началась 
в бригаде коммунисти
ческого труда Н ч Г.

Андрюкова. Чего таить 
— и в  этой бригаде не 
все было благополучно 
с качеством. Прежний 
руководитель ее Н. А. 
Саврулин не сумел мо
билизовать коллектив на 
улучшение качества от
делки. В результате 
бригада давала большое 
количество неокантован
ных лыж. С приходом 
в бригаду нового руко
водителя, сумевшего мо
билизовать бригаду на 
дальнейшее улучшение 
качества отделки, вы
пуск неокантованных 
лыж снизился в апреле 
на 35 процентов.

Пять рационализа
торских предложений, 
направленных на улуч
шение качества и сни
жение себестоимости, 
■было внедрено в апре
ле. Особенно эффектив
но предложение рабо
чего Н. И. Вагина и на
ладчика К. Н. Kapriee- 
ва о применении особого 
приспособления при рас
крое дорогостоящих лы
жных материалов — 
граба и гикоря.

Борьба за качество 
дала положительные ре
зультаты: лыж первого 
сорта выпущено на пят
надцать процентов бо
лее плана. Это значи
тельно способствовало 
снижению затрат на 
один рубль товарной

Ударники коммунистического труда

Т р о п о ю  п е р в ы х

продукции- В результа
те за четыре месяца за
траты снижены на три 
процента против пла
на. Экономия от сни
жения затрат . состав
ляет пять тысяч руб
лей.

Борьба за честь фаб
ричной марки продолжа
ется. Коллектив фабри
ки стремится перенять 
все лучшее и от других 
лыжных предприятий 
страны. На днях во 
Львове побывала груп
па наших рабочих во 
главе с директором фаб
рики В. В. Макаровым. 
Переняв опыт львов
цев, на фабрике будет 
вводиться механизация 
процесса зачистки рой
ки и фальца двухслой
ных лыж и примене
ние нового режущего 
инструмента для обра
ботки лыж.

Фабрике занаряжены 
новые специализировац- 
ные красители, в част
ности лак «МЧ-52». Все 
это позволит еще вы
ше поднять качество 
отделки лыж.

Второй год фабрика 
является участником 
Всесоюзной выставки 
достижений народного 
хозяйства,

К 1 сентября коллек
тиву фабрики предстоит 
выполнить заказ Все
российского совета Сою
за спортивных обществ 
и организаций и изго
товить пятьсот пар мно

гослойных спортивно-бе
говых лыж для обеспе
чения лыжников Рос
сийской Федерации. За
дача, конечно, почетная 
и ответственная. Выпол
нить ее с честью — 
наш долг-

Борьба за улучшение 
качества и снижение 
себестоимости на фаб
рике идет, но все же 
еще есть у нас много 
недостатков. До сих
пор, например, не решен 
вопрос увеличения вы
пуска двух с л о й н ы х 
спортивно-беговых лыж, 
план по производству 
которых систематически 
не выполняется. Не
сколько однобоко ре
шается вопрос и о ка
честве. Больше уделяет
ся внимания многослой
ным лыжам, а не по 
всему выпуску.

Очень хорошо, что
фабрика держит посто
янную связь со спорт
сменами области. Пос
ледние оказывают боль
шую помощь практиче
скими советами в отно
шении усовершенство
вания конструкции и 
отделки многослойных 
лыж. Но надо, чтобы 
фабрика держала такую 
постоянную связь и с
рядовыми покупателями, 
также прислушивалась 
к их предложениям.

Т. ВАСИНА, 
главный бухгалтер 
фабрики.

Э ТО БЫЛО незадолго до пер
вомайского п р а з д н и к а .  

Семья ударников коммунистиче
ского труда Старотрубного заво
да — смелых разведчиков буду
щего — пополнилась новыми 
именами. Заводской комитет 
профсоюза почетное звание при
своил многим передовикам и но
ваторам производства. Среди 
них это звание присвоено брига
диру отдела протяжки трубово
лочильного цеха Сергею Кирил
ловичу Габинету.

...Отдел протяжки встретил 
меня шумом работающих ста
нов, стрекотом мостовых кра
нов.

—  Как мне увидеть товарища 
Габинета? — обратился я к ра
ботнице на отжигательных пе
чах.

— А  вон, что в серенькой спе
цовке, — показала та на одно
го из рабочих. И вот он передо 
мной — невысокий, моложавый, 
стройный. Я  сразу узнал Сергея 
Кирилловича. Ведь я с ним не 
раз встречался в клубе завода, 
где он участвовал в работе ко
миссии по выборам в Советы.

Не успели мы поздороваться, 
как к нему подошел широкопле
чий рабочий. Это был старший 
стана Николай Мамаев.

—• Сергей Кириллович! — об
ратился тот к бригадиру. — По
советуйте, что делать — трубы 
идут плохие, концы забиты пе- 
качествеино?

—• Это дело поправимое, Коля! 
Отправьте их на подбивку на 
второй молот.

Улучив, наконец, свободную 
минуту, мы разговорились.

...Кончилась Отечественная 
война, отгремели салюты побе
ды над коварным врагом. В эту

радостную годину на завод при
ехал юноша Сергей Габинет.

— В тот год, — вспоминает 
бригадир, — я работал тележеч
ником. Обязанности его были не
сложны. Требовалось вручную 
подгонять тележку, чтобы свои
ми клещевинами она захватывала 
конец трубы и начинала воло
чение. Не скрою, бывало так за 
смену находишься, что хоть са
мого на тележке тащи.

Вскоре тележечников упразд
нили, а стан механизировали. На 
нем остался только один кольце
вой. Специальный механизм сам 
возвращает тележку. И вот Сер
гей, как говорится, остался не 
у  дел. Не раздумывая, он пошел 
кочегарить в молотовый отдел йа 
забивку концов. Но вскоре Сер
гей перешел кочегаром на от
жигательные печи.

Конечно, не легок труд кочега
ра. Работа жаркая, тяжелая, у 
огня. Но это ничуть не смутило 
юношу. Он смело преодолевал 
трудности, приобрел навыки и 
сноровку. Не раз даже бывалые 
кочегары завидовали проворству 
и отваге, с которой работал Га
бинет.

— Так незаметно пролетели 
два года, — продолжал Сергей 
Кириллович. — Руководство це
ха назначило меня бригадиром 
на молоты, а потом — старшим 
отжигальщиком на термопечах.

Ш ли годы. Рос Сергей Габи
нет. Теперь это был опытный и 
знающий свое дело. В первый 
год семилетки Сергей получил 
новое назначение — бригадир 
протяжки в смене Казакова. 
Коллектив отдела протяжки бо
рется за почетное звание. В этой 
борьбе не последнюю роль игра
ет бригада Габинета, Увлекая за 
собой других, тропою разведчи
ков будущего идут сам бригадир,

старший кольце
вой Николай По- 
лиефтов, кольце
вые Михаил Ели
сеев и Михаил 
Завьялов. Им пер
вым из бригады 
присвоено звание 
ударников комму
нистического тру
да.

Сергей Габинет 
слывет в цехе не 
только, как пере
довой человек, но 
и как активный 
рационализа т о р .
Сейчас его мысли 
занимают вопро
сы оздоровления 
условий т р у д а  
кузнецов на за
бивке к о н ц о в  
труб. Н о в а т о р  
предполагает скон
струировать при
способление. кото
рое бы улавлива
ло капли масла и 
мазута, и, тем са
мым, снизило за
газованность ат
мосферы. Думает-( 
ся, что своей цели;
Сергей добьется.
Порукой этому 
его страстное же 
лание, непреклон 
ная н а с  т о й  ч и 
вость, постоянный 
поиск.

Как и все советские люди, 
Сергей Кириллович живет полно
кровной жизнью. Он член це
хового комитета профсоюза. Как 
заместитель председателя цех
кома, возглавляет производствен
но-массовую комиссию. Всю
свою энергию, страсть и делови
тость Габинет отдает обществен-

Впереди
коллектив

СУ-4
На состоявшемся очередном за

седании объединенного постро
ечного комитета треста «Урал
тяжтрубстрой» было многолюдно. 
Здесь присутствовали руководи
тели строительных управлений и 
промышленных предп р и я т и й, 
вспомогательных участков треста’, 
все председатели профсоюзных 
комитетов.

На заседании подводились ито
ги социалистического соревнова
ния за апрель. По результатам 
работы апреля победителем в со
циалистическом соревн о в а и и и 
вышел на 1-е место коллектив 
СУ-4, выполнивший государствен
ный план на 102,6 %. Выработ
ка на одного рабочего достигну
та на 106,9 процента. Коллектив 
работал рентабельно, дал эконо- 

П° 5юВДУ заработной платы 
АООО рублей. Обеспечена плано
вая сдача ж илья в эксплуата
цию. в частности, сдано 1432 
квадратных метра жилой пло
щади с оценкой на «хорошо».

Построечный комитет прису
дил коллективу СУ-4 первое ме
сто  ̂среди строительных управле
ний е вручением переходящего 
Красного знамени.

По прорабским пунктам первое 
место с вручением переходящего 
Красного знамени присуждено 
коллективу прорабского участка 
СУ-4 тов. Чижова, выполнивше
му план на 102 процента.

Постройкой отметил хорошую 
работу в этом управлении брига- 
ды монтажников тов. Петрова, 
обеспечившей норму выработки 
на 167 процентов, бригады камен
щиков ■ тов. Трубникова (143 
процента), бригады плотников 
тов. Надточаева (194 процента), 
бригады маляров тов. Некрасова 
(141 > процент) и бригады кро
вельщиков тов. Благих (12^ 
процента) и других.

Отмечены лучш ие рабочие в 
индивидуальном соревновании: 
плотник тов. Зайцев, маляр тов. 
Гаратьянова, кровельщик тов. 
Туктагулов, штукатур тов Поз- 
деева и другие.

Коллектив СУ-4 в этом году 
уже второй раз получил перехо
дящее Красное знамя.

Н. РЯПОСОВ.

ИХ ЛЮБЯТ ДЕТИ

Много лет Новоуткинским дет
садом № 27 руководит В. В. Ра- 
зорвина. Сколько труда она вло
жила, чтобы дети чувствовали 
здесь себя как дома. Правда, 
снаружи здание не особенно ва
жно выглядит, так как приспо
соблено из жилого дома, зато 
внутри — уют и чистота.

Воспитатель Ф. И. Кутюхина 
занятия проводит интересно, 
умеет увлечь детей так. что им 
не хочется идти домой.

I Родительский комитет
детсада.

ному долгу, стремясь оправдать 
доверие товарищей. Пропаганди
руя лучший опыт трубоволо- 
чилыциков, нередко сам стано
вится во главе школ по переда
че передовых методов труда.

Габинет находит время и для 
повышения своих -политических 
знаний. Он активный слуша

тель и участник семинара по 
изучению Конкретной экономики 
производства. Сергей знает, что 
для успешного строительства 
коммунизма нужны грамотные и 
всесторонне развитые люди. К 
этому он готовит себя ежеднев
но.

Тропою первый навстречу 
счастливому завтра идет развед
чик со Старотрубного завода 
Сергеи Габинет.

М. ЧУВАШОВ.

На снимке: С. К. Габинет.
Фото А. Зиятдинова.
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К арта Индонезии и Западного  Ириана. 
Художник А. Ведерников. Фотохроника ТАСС

В

с у к а р н о :  Мы о с в о б о д и м  З а п а д н ы й  Ириан!
ДЖ АКАРТА, (ТАСС). Мы не просим мирных путей освобож

дения Западного Ириана, мы не просим переговоров, мы готовы 
ответить силой на силу голландских колонизаторов, и мы непре
менно освободим Западный Ириан в этом году, заявил 20 мая 
президент Сукарно на церемонии но случаю празднования «Дня 
национального пробуждения», состоявшейся во дворце Негара.

20 мая — день, когда в 1908 году была создана первая орга
низация национально-освободительного двия;ения на острове 
Ява. После создания Республики Индонезии этот день стал на
циональным праздником всего индонезийского народа. В честь 
этого всенародного праздника 20 мая с утра столица Индонезии 
украсилась национальными флагами, а вечером в президентском 
дворце Негара состоялся торжественный прием.

НЫО-ЙОРК. По
стоянный пред
ставитель Индоне
зии в организации объединен
ных Наций Вирьопраното зая
вил, что его страна приступила 
к освобождению Западного Ири
ана. Он заявил представите
лям печати, что десант индоне
зийских парашютистов, выбро
шенный на днях в самой за
падной части Западного Ириа-

Началось!

на, положил начало освободи- ры».

тельной оорьое, 
которая б у д е т  
продолжаться по

ка голландцы не согласятся на 
два условия. Первое условие со
стоит в том, чтобы голландцы 
прекратили переброску военных 
подкреплений на эту террито
рию, а второе, что Голландия 
должна «продемонстрировать до
брую волю и искреннее желание 
возобновить мирные перегово-

доститнет запланированной мощ
ности в 500 тысяч киловатт.

Неподалеку от электростанции 
расположен открытый угольный 
карьер «Трояново-1» самый 
большой в стране. Его запасы 
исчисляются в полмиллиарда 
тонн. Высокая механизация про
изводственных процессов позво
лит довести здесь годовую до
бычу угля до 11 миллионов тонн.

НАРОДНОЙ Республике 
Болгарин ведется большое 

промышленное, жилищное и 
культурно-бытовое строительст
во. При этом 70 процентов капи
тальных вложений направляет
ся на̂  развитие промышленно
сти. В текущем году на соору
жение только пяти крупных 
объектов — Кремиковский ме
таллургический комбинат, неф
теперерабатывающий завод близ 
Бургаса, азотнотуковый завод в 
Стара-Загоре, - энергетический 
комплекс «Марица-Восток», ме
деобогатительный комбинат «Ме- 
дет» — предусматривается из
расходовать 271 миллион левов, 
или 43,5 процента всех капи
тальных вложений в промыш
ленность.

Что же будут представлять 
сооои эти пять предприятий? 

ж ж ж
Несколько лет назад близ се

ла Ьремиковцы, неподалеку от 
ьофии, геологи обнаружили ме
сторождение железной руды, за
пасы которого исчисляются при
мерно в 250 миллионов тонн. На 
его базе было решено построить 
металлургический комбинат. Ру- 
да >удет добываться открытым 
способом. Сейчас около 2 тысяч 
человек с помощью мощной тех
ники обнажают рудные пласты. 
К концу 1963 года рудник бу
дет давать до 5 миллионов тонн 
РУДЫ в год. Такова же и произ
водственная мощность строя
щейся обогатительной фабрики, 
./тсюда железный концентрат 
пойдет на соседнюю фабрику 
для гранулирования и обжига 
а затем — к доменным печам! 
Комбинат будет производить 
ежегодно один миллион 120 ты
сяч тонн чугуна, одшГ миллион

В БРАТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

Пять самых крупных

‘ 300 тысяч тонн сталн и милли
он тонн проката.

При комбинате строится теп
лоэлектроцентраль на 56 тыс. 
киловатт и большой коксохими
ческий завод. Ремонтно-механн- 
ческии цех комбината будет са
мым крупным машиностроитель
ным предприятием в стране.

Когда весь комплекс сооружений 
вступит в строй, здесь будет 
занято 15 тысяч человек.

В Южной Болгарии неподале
ку от города Стара-Загоры бьет
ся сердце крупнейшей энергети
ческой базы страны—теплоцент
раль «Марица-Восток»: Пока да
ют промышленный ток первых 
три турбоагрегата общей мощ
ностью 150 тысяч киловатт. К 
концу 1963 года электростанция

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА. Коллектив 

хлопчато-бумажной фабрики 
№ 2 в Пекине досрочно вы
полнил план прошлого года. 
Сейчас текстильщицы фабри
ки успешно выполняют зада
ния 1962 года.

На снимке: работницы под
готовительного цеха обмени
ваются опытом работы.

Фото Синьхуа— ТАСС.

Это столько, сколько было до
быто во всей Болгарии в 1958 
году.

Возле электростанции раски
нулись корпуса брикетной фаб
рики, которая уже вступила в 
строй. Пока что. она выпускает 
600 тысяч тонн брикетов, а ког
да будут закончены вторая и 
третья очереди, достигнет за
планированной мощности: один 
миллион 800 тыс. тонн брикетов 
в год.

Все это сегодняшний и завт
рашний день промышленного 
комплекса «Марица-Восток». Но 
у него есть и дальнейшие, еще 
более величественные перспек
тивы. Здесь будут построены 
второй карьер «Трояново I I »  
мощностью 15 миллионов тонн 
угля в год и электростанция 
«Марица-Восток I I »  мощностью 
500 тысяч киловатт.

Близ города Стара-Загоры вы
растает еще одна большая строй
ка — азотнотуковый завод.

Это предприятие будет выпу
скать аммиачную селитру, серу 
и кислород. Годовое производст
во аммиачной селитры составит 
440 тысяч тонн, серы — около 
15 тысяч тонн и кислорода — 
около 700 тысяч кубических ме
тров. Затраты на строительство 
азотнотукового завода окупятся 
в течение 5—6 лет, после чего 
он будет приносить государству 
около 20 миллионов левов при
были в год.

* * *
В 12 километрах от черно

морского порта Бургас быстры
ми темпами ведется строительст
во большого нефтеперерабаты
вающего завода. Он будет пеце- 
рабатывать в год 2 миллиона 
тонн нефти и в значительной 
мере удовлетворит потребности 
страны в бензине, мазуте и дру
гих видах горючего. Кроме то
го, здесь будут созданы условия 
для развития химической про
мышленности.

Первую очередь завода для 
переработки 1 миллиона тонн 
нефти в год предусматривается 
закончить в 1963 году, а в 1964 
году — вторую очередь с хими
ческой частью. Сырая нефть 
будет доставляться из Советского 
Союза танкерами. Для их раз
грузки сооружается специаль
ный .порт.

*  *  *
В сердце Средна-Горы через 

два—три года вырастут корпуса 
большого медеобогатительного 
комбината «Медет». Здесь геоло
га открыли большие залежи 
медной руды, молибдена, квар
ца, полевого шпата, пирита.

Сооружение комбината уже 
началось. Открытый карьер зай
мет площадь 1.300 метров в дли
ну и почти километр в ширину. 
На добыче руды будет примене- 
ла саман совершенная техника.

Когда комбинат вступит в 
строй, Болгария займет одно из 
первых мест в Европе по про
изводству меди.

❖ ^ Я
Таковы пять крупнейших 

предприятий, которые сейчас 
строятся в Болгарии. Но они не 
единственные. Строительные ле
са, покрывшие всю страну, сви
детельствуют о невиданном, 
грандиозном по своим масшта
бам строительстве.

М. КЮ РКЧИЕВ.

■ ■■(■■«■■■■■■■■■■■■■■■««шик!,,. ............................ ....

1 ородское -профессионально-техническое училище № 6
при Новотрубном заводе объявляет набор юношей 15— 16
THF г<ттптттаН" еМ Не- НИЖе 8 классов и выше. УЧИЛИ- 

токарей по металлу, электроремонтников, 
слесарен по ремонту оборудования, кузнецов машинной 
ковки, термистов, формовщиков. Все принятые учащиеся 
ооеспечиваюгся бесплатным питанием и обмундированием 
нового образца. В училище установлены каникулы: зимние 

, с 1 по 14 января, летние с 16 июля по 30 августа Начало 
занятии с 1 сентября 1962 года.
я :,по!1!ВЛеШп  принимаются ежедневно с 8 до 17 часов "по 
адресу, г. Первоуральск, Новотрубный завод, профтехучи- 
лище Ь.

К заявлению приложить: 
порт Сш1детельство 0 рождении (в подлиннике) или пас-

СвиДетельств°  об образовании (в подлиннике) 
таоель успеваемости, заверенный подписью 
школы.

или 
печатью

3. Характеристику из школы.
4. Шесть фотокарточек.

ДИРЕКЦИЯ.

Для работы в пионерский 
лагерь Хромпикового завода 
(деревня Пильная) СРОЧНО 
ТРЕБУЮ ТСЯ КУХОННЫ Е. 
РАБОТНИЦЫ, ПОСУДНИЦЫ, 
ТЕХНИЧКИ-УБОРЩ ИЦЫ. 
Оплата по с о г л а ш е и п  ю. 
Жилье и питание предостав
ляется на месте. С предложе
нием обращаться в завком.

КНИГОТОРГУ требуются: ПРО
ДАВЕЦ, КИОСКЕРЫ, КНИГОНО
ШИ.

ПЯТКОВА Тамара Михайлов
на. проживающая в г. Перво
уральске, ул. Строителей, 42, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с ПЯТКОВЫМ 
Александром Павловичем, про
живающим в г. Первоуральске, 
ул. Орджоникидзе, 49. Дело бу
дет слушаться в городском суде 
Первоуральска.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
СЕГОДНЯ 

Новый художественный фильм 
«САМЫЕ ПЕРВЫ Е» 

Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

ПОВАЛЯЕВ Николай Андрее
вич, проживающий в г. Перво
уральске, пос. Первомайский, ул. 
Калинина, 37, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с ПОВАЛЯЕВОй Полиной 
Михайловной, проживающей в 
Свердловской области, станция 
Монетная, барак 44, кв. '17. Де
ло будет слушаться в городском 
суде Первоуральска.

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

З д е с ь  

н е т  м е с т а  с к у к е

Скука... Кто не встречается с 
этой мрачной, непрошенной го
стьей на' уроках в последние 
учебные дни, когда программа 
црой^ена, статьи и рассказы в 
учебниках прочитаны, задачи и 
примеры решены и делать как- 
будто нечего. Взоры ребят не
вольно обращаются к заманчи
вым просторам за окном. Язык 
говорит .совсем не то, что надо, 
а огорченный учитель прини
мает путанные ответы за незна
ние пройденного материала. Ко
нечно. бывает так не везде.

В Витимской школе проходит 
заключительное повторение ал
гебры в шестом классе. Моло
дая учительница комсомолка 
Анна Геннадьевна Щукина на
чинает урок несколько необыч
но. Она вспоминает ту упорную 
борьбу, которую вели доярки 
фермы за выполнение своих 
обязательств в честь мартовско
го Пленума ЦК партии. Затем 
говорит о важности рациона 
кормления окота. Ведь от него 
во многом зависит надой моло
ка, и как бы невзначай обраща
ется к ученикам класса:

— Есть ли возможность толь
ко одним обмером определить 
вес животного?

Многим не верится, что это 
можно.

Тогда Анна Геннадьевна пред
лагает реншть такую задачу: 
вычислить приближенно живой 
вес коровы в килограммах, если 
длина спины коровы 112 сан
тиметров. Даются для решения 
и другие данные.

Школьники один за другим 
сообщают результаты.

Решаются и другие задачи. 
Например, как подсчитать объем 
стога сена, и, зная удельный вес 
сена, определить и вес стога.

Урок прошел интересно, жи
во. Ребята сумеют практически 
применить знания по алгебре.

После звонка в классе оста
ется небольшая группа ребят —■ 
Нина Макарова, Коля Горбачев, 
Слава Феденев. Это лучшие уче
ники и первые помощники учи
тельницы во всех ее делах. Ан
на Геннадьевна еще и старшая 
пионервожатая в школе.

Характеризуя учительницу 
математики, заведующая учеб
ной частью Анна Ивановна Фе
дорова оказала:

— Учителем прямо надо ро
диться. Щукина родилась им. У  
нее большая любовь к детям. 
Везде п всюду она с ними. Вот 
совсем .недавно она вернулась 
с учениками из похода на Вол
чиху. Сейчас собирается с ни
ми на совхозные поля.

И. ЭВЕНБАХ.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

ДВОРЕЦ К У Л ЬТУ РЫ  ДИНАСА 
СЕГОДНЯ

Кинокомедия

«Д Е В Ч А ТА »
Нач.: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ  ИМЕНИ ЛЕНИНА

СЕГОДНЯ 
Художественный 

широкоэкранный фильм 
«КРЕСТОНОСЦЫ »

(I серия)
Нач.: 11, 1, 3, 5, 7 и 9 час. веч.

Первоуральскому тресту 
столовых на постоянную ра
боту срочно требуются: по
вара, опытные буфетчицы и 
уборщицы для работы в 
столовых. Обращаться в от
дел кадров треста (бывшая 
контора О Р С а), а также не
посредственно в столовые 
города.

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Первоуральск. Свердловской области, ули
ца 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор—0-64, ответственный 
секретарь — 2-53, экономический отдел — 1-06, отдел писем — 
2-17, бухгалтер — 1-44.
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