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На всем пути двадцатилетней борьбы за построение ком- 
| мунизма надо упорно работать, трудиться каждый день и 
| каждый час. Трудом и только трудом можно создать матери

ально-техническую базу коммунизма, обеспечить создание 
| всех средств удовлетворения материальных потребностей на- 
| рода и его духовных запросов.

II. С. ХРУЩЕВ.

ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ СЕГОДНЯ — ЗТО ЗНАЧИТ ЗАВТРА 
ИМЕТЬ БОЛЬШЕ!-

Майский план выполнен
Коллектив Первоуральского 

леспромхоза, включившись в со
циалистическое соревнование за 
досрочное выполнение полугодо
вого плана, неплохо трудится в 
мае. План месяца по вывозке 
февесины выполнен раньше на 
восемь дней. До конца месяца 
лесозаготовители дадут Родине

Опережая
график

Коллектив огнеупорщиков вто
рого цеха Динасового завода 
прилагает все силы к тому, что
бы ликвидировать отставание, 
допущенное за 4 месяца, и 
успешно выполнить план мая. 
Наиболее высоких показателей 
добиваются в эти дни прессов
щики фрикционных и револь-

две с половиной тысячи кубо
метров сверхплановой древесины.

В социалистическом соревнова
нии между лесопунктами первен
ство держит Перескачкинский 
лесопункт, который план мая по 
вывозке древесины выполнил
19 числа. В настоящее время в 
леспромхозе проводятся дополни
тельные мероприятия, которые 
позволят с первых же дней ию
ня войти в график. В частности, 
готовятся подъездные пути к ле 
сосекам, заканчивается ремонт 
нижних складов на Кузинском 
и Меркитасихинеком лесопунк
тах, комплектуются дополни
тельные бригады на заготовку.

И. Ш АМАРИН, 
директор леспромхоза.

О КОНЧИВ десятилетку, 
вместе с подругами при

шла Светлана Пасеко в цех 
«В-4» Новотрубного завода. 
Внимательно прослушала она 
инструктаж по технике без
опасности, а затем пошла 
знакомиться с цехом.

«СМОГУ ЛИ Я ОС-
воить произведет- JQ
во и встать в од
ну шеренгу с теми, кто сей
час уже трудится у  стан
ков?» — волновал девушку 
вопрос.

Цех и люди понравились 
Светлане, а раз так, значит 
и работать с ними будет лег
че. И это вскоре подтверди 
лось.

Всю группу девушек напра
вили в новый отдел контро
лерами ОТК. Светлану за ее 
находчивость и смекалку уже 
вскоре назначили старшим 
контролером.

Повышение на работе обя
зывало молодую труженицу

добрый путь!
не только настойчиво самой 
учиться, но и учить людей, 
показывать им, как нужно 
производить разбраковку, 
приемку и сдачу труб.

Известно, от того насколько 
зорок глаз контролера, зави
сит к будущее трубы. Не за
меть она во время какого-ли
бо изъяна, и пошел насмар
ку труд сотен людей. Вот эту 
ответственность и чувствует 
все время за собой Светлана.

Тепло отзываются о ее ра
боте мастер ОТК Виктор Ана
тольевич Бурков, член пар
тийного бюро цеха Дарья Тп

иофсевПА Панте
леева и другие.

Ове1..ана — член сменного 
бюро ВЛКСМ. Вечерами, за
кончив трудовой день, она 
опешит на стадион для тре
нировок в легкоатлетической 
секции. И не напрасно. Ее 
спортивные достижения уже 
принесли успех цеху.

Нынче Светлана Пасеко по
ступит в институт.

Что ж. В добрый путь, Све
тлана! Впереди у  тебя боль
шое будущее.

На снимке: Светлана Пасо- 
ко.

Фото С. Шибанова.

верных прессов, выгрузчики из
делий из печей.

Так, например, в' смене ма
стера В. Носаева бригада прес
совщиков Николая Петровича 
Симонова с начала месяца гра
фик выпуска продукции выпол
няет на 117 процентов, 22 мая 
она сменное задание на прессов
ке коксовых изделий выполнила 
на 160 процентов.

Высокопроизводительно тру
дится в мае бригада прессовщи
ков Ивана Дмитриевича Жидко
ва из смены мастера И. Возню- 
ка, С начала месяца она имеет 
показатели еще выше, чем у 
бригады Николая Петровича Си
монова. Бригада Жидкова идет 
на уровне 134 процентов, а 23 
мая этот коллектив дал полторы 
нормы.

От прессовщиков не хотят от
ставать и выгрузчики изделий. 
Так, бригады Д. И. Покачалова 
и В. И. Шрамок, сменные зада
ния 23 мая выполнили каждая 
на 128 процентов.

Н. Ш КУРИН, 
нормировщик.

ИЗВЕЩЕНИЕ

31 мая в 8 часов 30 минут 
утра в кабинете политпросвеще
ния Новотрубного завода (Соцго
род, Герцена, 20) отдел пропаган
ды и агитации ГН КПСС совмест
но с партийным отделом редак
ции газеты «Под знаменем Лени
на» проводит совещания рабко
ровского актива и членов город
ского методсовета.

На совещание также пригла
шаются заведующие кабинетами 
политического просвещения на 
общественных началах,

Настойчиво выполнять заветы Ильича
«Делать больше сегод

ня — это значит завтра 
иметь больш е!» Эти 
слова Н. С. Хрущева, 
сказанные им на Всесоюзном совещании работ
ников железнодорожного транспорта, с пре
дельной ясностью и новой силой выражают су
щество одного из величайших заветов В. И. 
Ленина — о необходимости всемерного повы
шения производительности труда.

Помня об этом, трудящиеся промышленных 
предприятий города в течение всех трех лет от 
начала семилетки успешно справлялись с 
плановыми заданиями и со своими обязатель
ствами по росту производительности труда.

Обязательствами на нынешний год преду
смотрено повысить производительность труда 
против достигнутой в прошлом году не менее, 
чем на 12 процентов. Это очень серьезная зада
ча. В борьбе за ее осуществление за первые че
тыре месяца высокой выработки добились тру
дящиеся завода горного оборудования, рудоуп
равления, Хромпикового и Старотрубного заво
дов, карьероуправления, фабрики бытового об
служивания, металлозавода и других предприя
тий.

Однако коллективы тринадцати предприя
тий с четырехмесячным заданием по росту 
производительности труда не справились. К  их 
числу относятся: Новотрубный завод, Коуров- 
ский леспромхоз, ЦРММ, заводы ТИМ, Ж БИК и 
«И С КРА», лыжная, Новоуткинская мебельная 
фабрики, швейная фабрика, хлебокомбинат, 
обувная мастерская, горпромкомбинат, завод 
холодного аефальта. Выработка на одного рабо
чего к плану здесь превысила 90 процентов, а 
в горпромкомбинате она равна 72,8 процента.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Из-за низких показа

телей работы указан
ных предприятий план 
первой трети года по 

производительности труда в целом по городу 
выполнен всего лишь на 89,2 процента.

Такого низкого результата по росту произ
водительности труда в городе еще не было, Не 
было и такого большого числа отстающих пред
приятий. Если в предмайском соревновании от
ставание по выработке ликвидировал завод 
саитехизделий, то его место заняли швейная 
фабрика и обувная мастерская.

Низкая выработка на человека на многих 
предприятиях привела к тому, что в промыш
ленности города в настоящее время не соблю
даются правильные пропорции между темпами 
роста производительности труда и средней за
работной платой. Как известно, рост производи
тельности труда должен опережать рост зар
платы. У  нас же получается наоборот. При вы
полнении четырехмесячного плана по произво
дительности труда на 89,2 процента расходова
ние фонда зарплаты за это же время равно
99,7 процента.

Правильное соотношение между ростом про
изводительности труда и ростом зарплаты не 
соблюдается сейчас на 14 предприятиях города.

Наличие таких серьезных недостатков на
стоятельно требует от хозяйственных руководи
телей, секретарей партийных организаций и 
председателей профсоюзных комитетов отстаю
щих предприятий резкого повышения уровня 
экономической работы, более глубокого анали
за недостатков в хозяйствовании и скорейше
го их устранения.

П. Ш АТЫ ЛО , 
зам. зав. орготделом горкома КПСС.

ГОРОД — СЕЛУ

С  ПОМОЩЬЮ 
шефов

После мартовского Пленума 
ЦК КПСС, коллектив Старотруб
ного завода совместно с руковод
ством подшефного совхоза «Бак- 
ряжокий» определил направле
ние своей работы. Первоочеред
ная задача, стоящая перед сов
хозом, — это организация своей 
механической ремонтной мастер
ской. Для этой цели совхозу от
пущены денежные ассигнования 
и проектная документация. Что
бы выполнить такую задачу, за
вод командировал для строи
тельства бригаду, квалифициро
ванных рабочих. В механическом 
цехе изготовляются закладные 
части для кран-балки. Для сов
хозной мастерской отпущен сле
сарный инструмент, отремонти
ровано три электродвигателя.

На период весенней посевной 
кампании для вывозки удобре
ний и семян в совхоз направле
ны две грузовые автомашины. 
После окончания строительства 
механической мастерской завод 
окажет помощь в монтаже двух 
доильных площадок типа «елоч
ка» и в- механизации животно
водческой фермы.

В Первоуральском совхозе за
вод закончил строительство теп
лицы на 500 квадратных метров.

Ф. БЕЛЫ Х, 
зам. директора завода.

В ПОЛЬШ У прибыла военная 
делегация Лаоса, возглавляемая 
председателем высшего военно
го совета генералом Конт Ле. 
Военная делегация из Лаоса 
пробудет в Польше 7 дней.

ФИЛИППИНЫ  - фактически 
предоставили свои вооруженные

силы в распоряжение СЕАТО 
на случай коллективных дей
ствии в Лаосе, объявив о 
своей готовности действо
вать, если их об этом попро

сит таиландское правительство.

МОНРЕАЛЬ. Канадские кри
тики дают высокую оценку пер
вому выступлению в Монреале 
Государственного ансамбля тан
ца Украинской ССР. Мы полу

чили огромное удовольствие от 
концерта, пишет «Газетт энд 
дейли».

БОНН. Планы доведения чис
ленности западногерманского 
бундесвера до 500 тыс. человек, j 
о которых объявил на днях' ! 
боннский министр обороны !
Штраус, претворяются в жизнь. ! 
Одновременно, как указывает | 
газета «Ди Вельт» Штраус

вновь выступил с требованием 
предоставить бундесверу ядер- 
ное оружие.

НЬЮ-ЙОРК. По сообщению 
агентства Ассошиэйтед Пресс, 
премьер-министр Канады Дифен- 
бейкер заявил, что канадское 
правительство не собирается 
посылать свои войска в Таи
ланд.

(ТАСС).



П РИ М ЕР КОММУНИСТА

Воспитанник коллектива
Одиннадцать ле! прошло с 

того дня, когда юноша с Пол
тавщины — Михаил Голод 
влился в коллектив баллонно
го цеха Новотрубного завода. 
Но свежи еще в памяти пер
вые дни работы в черной ме
таллургии-

Грохот молото а, кующих 
баллоны, столбы горячих искр, 
напоминающих фейерверк, по
стоянный металлический звон, 
шипение пара и свист возду
ха под давлением — все это 
тогда ошеломило, насторожило 
юношу. Месяца три проработал 
Михаил на заварке днищ. По
встречал его комсорг цеха 
Александр Усачев и предло
жил ему пойти учиться в шко
лу рабочей молодежи. Комсорг 
побеседовал также с юношей, 
рассказал ему о комсомоле, по
советовал вступить в ряды 
ВЛКСМ.

С того времени и началась 
интересная жизнь украинско
го парня в коллективе. Сразу

Первые шаги
организацииS Партийная 

S при домоуправлении № 3 в 
 ̂ Соцгороде образована не таи 

$ давно. В ее задачу входит 
 ̂ проводить воспитательную 
 ̂ работу среди населения, Ha

ll учить людей сохранять яш- 
S лой фонд, беречь зеленое на- 
j саждение, вести себя культу р- 
 ̂ но на улицах и в обществен- 

S ных местах.
 ̂ Коммунисты нашей нартор- 

•5 ганизации в период избира- 
5 тельной кампании помогали 
i агитколлективам в проведе- 
S нии массово-политическом
S работы на избирательном 
> участке и по месту жительст- 
§ ва. Коммунисты также пока- 
 ̂ зывали пример в проведе-

же он включился в обществен
ную работу. Четыре года—член 
бюро BJIKCM цеха. Бессмен
ный член редколлегии газеты 
(Авангард», а затем «Баллон- 

ник». Сегодня он редактор 
сменного «Боевого листка», 
который служит примером для 
других газет.

Остался позади и 1957 год, 
год, когда он получил аттестат 
зрелости. И только сложивши
еся обстоятельства заставили 
его уйти со второго курса ин
ститута и поступить в 1959 
году в вечерний металлургиче
ский техникум.

И вновь позади три года 
упорной учебы. Сегодня он с 
другими товарищами готовится 
к защите диплома. Разрабаты
вает технологию изготовления 
баллонов средней емкости, 
предусматривающей снижение 
себестоимости.

Ему, коммунисту, доверили 
руководить бригадой на ответ
ственном участке цеха — го
рячем отделе. Воспитанный 
коллективом, Михаил Яковле
вич Голод с января 1961 го
да сам воспитывает людей- Не 
все, конечно, у него шло глад
ко на первых порах. На по
мощь всегда приходили това
рищи по работе: они подсказы
вали, советовали, учили, и де= 
ло направлялось.

...По итогам работы первого 
квартала текущего года брига
да М. Я. Голода вышла на пер
вое место. У нее сто шесть 
процентов нормы выработки. 
Таков успех молодого комму
ниста М. Я. Голода— парня 
с Полтавщины, полюбившего
металлургию и воспитанного 
коллективом.

Р. ВАЛЕЕВ."  Г ^ » И КД1 ККК .Я
нии субботников и воскрес-  ̂ *

8 ников по благоустройству и J 
8 очистке улиц от мусора.

Б ОЛЬШИМ уважением в коллективе седьмого цеха 
Хромпикового завода пользуется молодой мастер Ни

колай Козионов. Свою трудовую деятельность в цехе он на
чал с электрика. Без отрыва от производства, начиная с 
6 класса, учился в школе рабочей молодежи. Получил ат
тестат зрелости, а сейчас уже — на втором курсе Ураль
ского политехнического института.

Николай был в числе первых, кому присвоили почетное 
звание — ударник коммунистического труда, а сейчас н 
смена, которой он руководит, борется за звание коммуни
стической.

На снимке: Николай Козионов
Фото М. Булыгина.

и д е т  р е й д * <tg gp pbde  за н о в о г о  ч е л о в е к а ,  
ч е л о в е к а  к о м м у н и с т и ч е с к о й  м о р а л и ! "

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ. «

I
Неправда,

...Четыре часа дня. Кончается 
смена на Новоуткинском заво
де «Искра». Спешит с работы 
молодежь. Давайте заглянем в 
общежитие завода, в клуб, везде, 
где она проводит свободное вре
мя.

В клубе фильм «Длинный 
день». В фойе в это время слы
шится стук брошенной штанги. 
Идет занятие секции штангис
тов. Спортсмены последние ме
сяцы мучаются без своего поме
щения—силами молодежи закан
чивается строительство большо
го спортивного зала. В Новоут
кинске очень любят спорт, поэ
тому каждое воскресенье 30 — 
40 человек выходят на его стро
ительство. Сейчас разыгрывает
ся первенство по волейболу меж
ду цехами.

Откроется скоро и лодочная 
станция, но лучше бы ее не от
крывать.1' Существует только 
название «лодочная». Невозмож
но найти ни одной лодки без 
течи. Еще в прошлом году не 
однажды просили завком и ди
рекцию оборудовать станцию, но 
те не вняли просьбам. Лодки 
обещано ныне отр'емонтировать 
лишь к 1 июня.

Что же еще можно увидеть в 
клубе вечером?

— Да, пожалуй, ничего, — от
вечает библиотекарь Екатерина 
Николаевна Папулсшская. — Не
активная у  нас молодежь, ни
как не затащишь никого в клуб. 
Вот сегодня должно состояться 
занятие хореографического кру
жка, а до сих пор никого нет.

Молодежь не любит веселить
ся? Что-то не верится. •

Пройдем в женское общежи
тие при заводоуправлении. Ком
ната на первом этаже человек 
на 15. В ней две девушки — то
кари из третьего цеха Рита Л о 
банова и Нина Солдатова — ле
жат на койках.

— Где же остальные?
— Ушли гулять на Чусовую.
Оказывается, молоды®- люди

устроили коллективную вылаз
ку. Может те, что лежат на 
койках и есть неактивные де
вушки, на которых жалуются в 
клубе? . _ _

— Девочки, а вы знаете, что 
сегодня в клубе занятие хорео
графического кружка?

Девчата так и встрепенулись,

что молодежь 
неактивная

они оказались заядлыми хорео- 
графистками. Танцами увлека
лись еще в техническом учили
ще в Асбесте. Приехали в Ново- 
уткинск — и сразу все пошло 
не так, как положено. То они 
приходят в клуб, а там никого 
нет, то руководитель хореогра
фического кружка ищет своих 
танцоров. Взаимные поиски тя
нутся месяцами.

. .В другой комнате, куда мы 
запита, на тумбочке — баян.

—Сейчас к нам придут парни, 
— говорят девочки, — попоем, 
потанцуем.

Ну, а почему бы ни пойти 
всем в клуб и там попеть? 
Стыдно сказать, но при клубе 
нет даже молодежного хорового 
кружка, есть только хор пенси
онеров. В клубе нет художест
венного руководителя, баяни
ста. Чтобы потанцевать, нужно 
искать каждый раз, кто бы мог 
поиграть на баяне. Впрочем, на
добности в этом сиоро не будет, 
рилами молодежи к летнему се
зону радиофицирована и отре
монтирована летняя танцпло
щадка. Даже очень занятые де
вушки и юноши ждут ее откры
тия: если уж работает танцпло

щадка, значит лето наступило 
по-настоящему. А  занятых по 
вечерам в Новоуткинске много. 
Почти^каждый молодой рабочий 
здесь учится в вечерней школе 
или в вечернем техникуме. При
ходится успевать везде.

Слесарь 7-го цеха Геннадий 
Чечулин занимается в вечернем 
техникуме, увлекается шахма
тами. Ведет Геннадий санитар
ный с&цтор культбытсовета. Ра- 
боты очень много. В графике 
чистоты общежития самой нор
мальной оценкой считается 
тройка. И это во всех мужских 
общежитиях.

...К о м н а т а в
мужском обще
житии № 7. Вез
де висит прома
сленная одежда, 
висит даже не в 
шкафах, а прямо 
на гвоздиках. На 
12— 15 жильцов 
всего один шкаф- 
Вся одежда туда,. 
конечно не входит.

...И везде—в женских и муж
ских общежитиях — одна и та 
же картина: сидят в комнате
юпоши, девушки, играют в шах
маты, занимаются музыкой, чи
тают книги, но в клуб ни ногой. 
А  ведь куда интереснее собрать
ся и вместе обсудить те же са
мые книги, что прочитал в оди
ночестве. Как интересно прошел 
диспут в библиотеке при клубе 
«О вкусах спорят» или вечер, 
посвященный JI. Толстому. Но 
это было еще в начале года, а 
сейчас библиотечный актив пол
ностью бездействует.

Неправда, что молодежь в 
'Новоуткинске неактивная и не 
любит веселиться. Просто не 
могут работники клуба и моло
дежь найти контакт друг с дру
гом. А  пора бы покончить с 
этими затянувшимися поисками. 
И тут веское слово за комите
том комсомола.

Рейдовая бригада газеты 
«Под знаменем Ленина»:

Л. ЧЕРНОВ, конструктор 
завода «Искра», Г. МИЛЮ 
КОВА, инженер; Л. ЗАХА
РОВА, Л. БАЛЫ КОВА, со

трудники редакции.

У старой березы
'  ... Скрипнула калитка, и все 
устремили взор на дорожку, 
ведущую от дома к старой 
березе. По дорожке шла Во
вина бабушка. Туго перепле
тенные косы спрятаны под 
голубой чепчик, украшенный 
цветным бисером, а в руках 
была палка, к помощи кото
рой бабушка все чаще и ча
ще обращалась за последнее 
время.

Подошла она не спеша, по
стукала своей палкой о кри
вой ствол старой березы, как 
будто поприветствовав ее, и 
грузно опустилась на лу 
жок. Мы сели около нее.

— Было это в дни Отечест
венной войны. Школу, что 
стояла в деревне Морозовке, 
разбомбили фашисты, — не- 
торопясь и откашливаясь, на-

S проводят
Многие наши члены партии  ̂

большую общест- ! 
 ̂ венную работу. Н. В. Леман  ̂

8 является руководителем не- ч 
у штатного отдела культуры чу8 исполкома горсовета, Р. М. 
1 Зубок
| ------

помогает парткому |

БЕЗУСЛО ВН О , любо- 
му человеку, не

зависимо от его возра
ста, образования и 
профессии можно горя
чо порекомендовать 
новую повесть Юмана 
Семенова «...При испол-

В МИРЕ КНИГ

> иизации пропагандистской ч нении служебных обя
8 массово-политической ра , занностей». Замечатель-
i является одним из ч Ная вещь. Захватыва-
8 членов нештатного отдела ч ппмянтичнаяS псякпии город- ? мщая, романтичнаяS пропаганды редакции город 
S ской газеты. Активно также > 
§ участвуют в общественной у 
S жизни М. Я. Бейникович, у 
8 А. И. Захаров, Г. А. Жура, ч 
8 Д. Е. Сердюкова и другие.  ̂
8 Все усилия нашей партии-  ̂
8 ной организации в летний 8в

сдержанного 
повесть о лет- 

чиках-полярниках.
Автор дает взволно

ванную отповедь тем, 
кто считает, что подоб
ная тема может уста
реть. О том, как много 
мужества надо иметь, 
чтобы работать

8 период направлены на Уси" 5
i леш,е воспитательной ра J чтобы работать над
S среди детей, на °Р га ' Я  $ океаном, садиться иа
{ для них на площадь р ч дрейфующий лед,
Ь зумного и веселого отдыха.  ̂в палатках когд.
 ̂ М. КОРМИЛИЦЫНА, сек- 

8 ретарь парторганизации 
8 домоуправления.

спать
 ̂ когда кро-
 ̂ шатся льды, и делать 

8 при этом свою работу, 
сейчас мало пишут в 

г газетах. Считается, что 
все написано: были па- 
панинцы, была Антарк

тида — и хватит.

Эстафета
Страшный и равнодуш
ный оборот «это уже 
освещено в печати» 
проник и в Арктику. 
Мужество нельзя «ос
вещать». Мужество не 
может быть ’ «уже ос
вещено».

Двадцать пять лет и 
семь месяцев — таков 
срок полярной биограт 
фйи Павла Ивановича 
Струмилина. Почти
тельно изумляешься и 
преклоняешься перед 
этим человеком, когда 
скупыми кадрами во
споминаний проходит 
перед тобой его жизнь: 
Испания, фашистский 
плен, война. И каким 
же добрым и мудрым 
остался он, прошедший 
все испытания, как 
внимательно смотрит 
он в душу второго пи

лота Павла Богачева, 
стараясь решить для 
себя: какие же они,
молодые? Похожи ли 
на нас, старших?

Богачев же с первых 
дней становился своим 
в монолитном экипаже

принята
Струмилина. Этот па- 
рень на себе испытал 
немало горестей жизни. 
Отец его погиб, оклеве
танный в тридцать 
восьмом, мать отрек
лась от мужа и сына. 
Но народ воспитал Пав
ла.

Есть в повести раз
говор о гостинице. Не
кий тип возмущается 
тем, что печать откро
венно рассказывает 
современникам о про
тиворечиях прошлого. 
«Зачем это пишут? Ко
му нужно’? В кого те

перь верить будут?». 
Павел Богачев отвеча
ет, что ему нужно это, 
им, молодым, нужно 
знать все о своей стра
не, чтобы не допустить 
прошлых ошибок.

Закончив читать по
весть, видишь, что рас
сказано в ней не толь
ко и не столько о ро
мантике заполярных 
будней, сколько о раз-

чала рассказывать Елизавета 
Федоровна. — Занятия прек
ратились. Не слышно в шко
ле стало задорных детских 
голосов. А  через несколько 
дней и немцы появились в 
нашей деревне/

Народ из деревни словно 
повымело. Кто помоложе в 
леса ушли, и остались в де
ревне стар да мал. Братья 
Сергей и Владимир были по- 
вешаны в школьном саду за 
то, что не хотели снимать 
пионерский галстук. А  Люду 
с Тамарой расстреляли у  
школьного крыльца. И схо
ронили их в школьном саду 
под старой березой.

Затаив дыхание, слушали 
бабушку дети. А  она продол
жала.

— Заветное для ребят ста
ло это место. По ночам ук
радкой приходили они, чтобы 
положить живые цветы на 
могилу своих товарищей. А  
потом октябрят в пионеры 
под ней принимали. Здесь 
ребята читали слова торже
ственного обещания, здесь и 
клятву давали — мстить вра
гу за нарушенное счастье. 
Делалось все это тайком, 
больше всего по ночам. Толь
ко до рассвета можно было 
носить пионерский галстук, а 
та*, гляди, и смерть грозит.

Но ребята не унывали. Они 
делали свои пионерские дела. 
И местом явки стала та са-решении проблемы _______  _____

«отцов и детей». У  пас ( мая береза, под которой воз- 
в стране па смену / вышался небольшой свежий
корчагинекому поколе
нию идет гагаринское. 
Это достойная, верная 
и надежная смена. Эс
тафета великой любви 
к советской Родине и 
высокого авиаторского 
мастерства не упала из 
рук погибшего на бое
вом посту летчика 
Струмилина, ее приня
ли и понесли вперед 
крепкие руки Богачева 
—Леваковского.

Н. ВИШНЯКОВА.

холм.
Елизавета Федоровна отка

шлялась и смахнула слезу:
— А  вы резвитесь, играй

те. Нынче небо мирное.
Она провела взглядом 

сверху донизу по кривому 
стволу березы, под которой 
мы сидели, поднялась и по
шла. А  притихшие ребята 
еще долго сидели в безмол
вии.

М. СОЛЯНОВА, учитель
ница школы №  12.



Больш е труб стране со стана „1 0 2 “!
| С м е л е е  о с в а и в а т ь  * 
1 новое о б о р у д о в а н и е
5 Поступило более 
| 300 предложений

Кипит творчество 
рационализаторов
Стремясь как можно быстрее 

освоить стан « 102», рабочие и 
инженерно - технические работ
ники цеха непрерывной прокат
ки труб изыскивают резервы на
ращивания мощностей оборудо
вания, на ходу совершенствуют 
его и устраняют конструктив
ные недостатки.

За время работы цеха армия 
рационализаторов и изобретате
лей возросла до 200 человек, 
которые подали свыше 300 пред
ложений. Среди наиболее актив
ных рационализаторов слесари 
П. Курносов и В. Лагунов, стар
ший вальцовщик Н. Яранцев, 
вальцовщик Ю. Семков и мно
гие другие.

Первенство 
не  у с т у п и м

В дни, когда в Москве прохо
дило Всесоюзное совещание ра
ботников железнодорожного 
транспорта, коллектив нашей 
смены на своем собрании ре
шил бороться за почетное зва
ние коллектива коммунистиче
ского труда. До этого у нас за 
коммунистический труд боро
лись не все бригады. Пламенная 
речь товарища Н. С. Хрущева, 
произнесенная на Всесоюзном 
совещании железнодорожников, 
в которой он обратился к трудя
щимся страны с призывом еже
дневно увеличивать выпуск про
мышленной продукции, вдохно
вила людей смены на более са
моотверженный высокопроизво
дительный труд.

В своих обязательствах кол
лектив записал: «Нарастающий 
нлан производства труб ежеме
сячно выполнять не ниже чем 
яа 102 процента». Это наш ру
беж, и мы его достигнем.

По итогам работы в феврале, 
марте и апреле смена завоевала 
первенство в цеховом социали
стическом соревновании. Но в 
мае из-за вынужденных просто
ев стана наши показатели ухуд
шились. На первое место вышла 
смена .мастера тов. Котельнико
ва. Но в оставшееся время мая 
и июня мы наверстаем упущен
ное и с лучшими показателями 
выйдем в выполнении полугодо
вого плана.

Ю. ЭЙСМОНТ, 
начальник смены.

В. КОРМИЛЬЦЕВ, 
парторг смены.

С РАЗУ,_ как только из газет 
стало известно о новом 

патриотическом начинании ком
сомольцев Москвы, Киева и Ле
нинграда, мы собрали членов 
комитета- Раз

говор завязался 
оживленный, но 
короткий. Каж
дый высказал одну мысль: «В  
цехе нужен свой «Комсомоль- 
екий прожектор».

На этом же заседании подо
брали людей и утвердили удар
ный отряд, в его состав вошли 
инициативные ребята. Среди них 
технолог цеха Давид Фридман, 
начальник смены Лев Кузнецов, 
электрик Анатолий Шестаков, 
оператор проката Дмитрий Ар
тюхов, рабочий отделки труб 
Сергей Данилов и другие, а все
го 26 человек. Начальником от
ряда члены комитета единодуш
но назвали инженера, мастера 
маелохозяйства Валерия Кадни
кова.

Не пришлось много раздумы
вать и о том, что будут ловить 
лучи нашего «прожектора». Стан 
«102» первый в трубной про
мышленности страны. Большин
ство оборудования еще нигде 
не применялось и поэтому ос-

Б Л И Ж Е  К Ц Е Л И
БЕСЕДА С НАЧАЛЬНИКОМ ЦЕХА «Т-5» НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА А. М. ТЕСЛЯ

За коммунистич есную 
производительность

/

Недавно сотрудник редак- 
* ции нашей газеты обратился 
к начальнику цеха «Т-5» Но
вотрубного завода Андрею 
Михайловичу Тесля с прось
бой рассказать о том, как 
осваивается крупнейший в 
стране стан «102». Вот что 
рассказал ему Андрей Михай
лович.

Первоуральцы помнят 13 
февраля нынешнего года, ко
гда на новом стане непрерыв
ной прокатки была выдана 
первая труба. Это был день 
замечательной победы, одер
жанной многочисленным кол
лективом строителей, рабочих 
и инженерно-технических ра
ботников, принимавших уча
стие в сооружении гиганта 
трубной промышленности.

С тех пор прошло уже бо
лее трех месяцев. Все это вре
мя коллектив нашего цеха 
настойчиво добивается освое
ния оборудования, день за 
днем увеличивает производст
во труб. Для наглядности 
приведу такие примеры. По 
сравнению с февралем уже в 
марте производительность ста
на увеличилась в 5,2 раза, в 
апреле — в 7,7 раза, а в мае 
этот прирост ожидается в 14,5 
раза, или в два раза больше 
того количества произведен
ных труб, которого мы до
стигли в апреле.

Одновременно с последова
тельным наращиванием тем
пов коллектив успешно осво
ил в мае прокат труб с тол
щиной стенки 3,5 мм. Уверен
но делаются шаги по произ
водству труб из высокоугле
родистых марок стали, а осво
ение редукционного стана 
даст нам возможность полу
чать трубы диаметром 57 мм. 
е толщиной стенки 4 мм., то 
есть те трубы, которые поль
зуются наибольшим снроеом.

Сделано удлинение выход
ной стороны непрерывного де- 
вятиклртьевого стана. Это ме
роприятие позволяет коллек
тиву выпускать более длин
ные трубы и резко повысить 
производительность.

По предложению главного 
механика завода тов. Гремяч- 
кина в работников отделов 
механика и энергетика наше
го цеха поставлены защитные 
муфты на дифференциальный 
редуктор калибровочного ста
на, что способствует преду
преждению выхода из етроя 
валов и шестерен.

Тем не менее достигнутые 
успехи не мешают нам видеть 
ту огромную работу, выпол
нение которой приблизит в 
будущем мощности цеха до 
проектных. Известных трудов 
и времени будет стоить осво-

Д ел  впереди много
Коллектив отделки труб ста

на « 102» одним из первых в це
хе решил бороться за коммуни
стический труд. Главная зада
ча, которую он поставил перед 
собой, — это успешное освое
ние оборудования, а стало быть 
и наращивание день ото дня 
темпов работы.

С этой задачей отделочншси 
медленно, но уверенно оправля
ются. Если в феврале, когда пу
стили стан в эксплуатацию, в 
цехе работало только две поточ
ных линии, то теперь уже нами 
освоена пятая линия но счету. 
Пропускная способность труб 
на отделке возросла за это вре
мя в пять раз.

Надо быть наивным, чтобы ду
мать о том, что все это достиг
нуто без трудностей. На уча
сток отделки пришли работать 
те, кто строил цех. Они поня
тия не имели о специальностях 
правильщика, резчика, торцов
щика, машиниста вязальной ма
шины и других. Но люди упор
но стали учиться новому делу 
и уже многого достигли.

Так, например, если раньше 
на обрезном станке работало, 
как правило, два человека, то 
теперь такие резчики, как А. Та- 
тарченко, А. Караскж в совер
шенстве освоили станки и ра
ботают без помощников. Маяка
ми для других в нашем коллек
тиве стали правилыцив; С. Да
ниловских, наладчик Н. Огар

ков, резчики И. Алтунин и
А. Вшивков, торцовщик П. Ста- 
рогородцев, сортировщицы труб 
Т. Антропова, Е. Левина.

Но было бы неправильно го
ворить, что у  нас на отделке 
все благополучно. Нет, конечно. 
Поставленная задача нами да
леко еще не выполнена, и уча
сток не добился необходимой 
пропускной способности труб, 
которые пойдут с потока в бли
жайшем будущем. Узким ме
стом остаются у  нас малопро
изводительные обрезные станки. 
На пятой линии это узкое ме
сто устраняется. Сейчас здесь 
установлен труборазрубочный 
станок, который в 10— 15 раз 
производительнее обрезного. Но 
новый агрегат надо еще освоить.

Большая работа предстоит по 
освоению шестой поточной ли
нии, где будет установлен тру
боразрывной станок, который 
должен иметь еще большую про
изводительность. До сих пор мы 
не можем освоить вязальные ма
шины, от которой также будет 
зависеть пропускная способ
ность отделки.

Как видно, дел впереди мно
го. Чтобы выпускать продук
ции больше, чем вчера, а завт
ра — больше, чем сегодня, нам 
предстоит прежде всего как мо
жно быстрее освоить производ
ственные мощности.

А. ПЛАТОНОВ, 
мастер участка отделки труб.

„Комсомольский прожектор" включен
воить его, довести до проект
ной мощности составляет боль
шие трудности. Над этим сейчас 
работает весь коллектив цеха.

По совету начальника цеха 
Андрея Михайловича Тесля пер
вым делом в план действий 
ударного отряда записали: 
«Взять под контроль работу 
секционных нагревательных пе
чей и силами молодых специа
листов разрешить загадку на
грева металла».

Задача очень трудная. Печи 
имеют конструктивные недо
статки. Проектанты, например, 
совсем не предусмотрели меха
низированную уборку окалины 
из секций печей, и сейчас она 
убирается вручную специаль
ной бригадой рабочих, что ни
как несовместимо с радиотелеви
зионной аппаратурой и другой 
новейшей техникой, установлен
ной на стане.

Другим узким местом в цехе 
остается качество продукции. 
Выход первых сортов труб в 
самое ближайшее время должен 
достигнуть 90 процентов. В це
лях резкого улучшения качест
ва решено ударному отряду за
няться изучением причин брака 
и совместно с советом ВОИР и 
НТО представить свои предло
жения. Кроме того, в план дей
ствий включены: борьба за куль- 
туру на производстве и шефст
во молодых специалистов над 
выпускниками ремесленных 
училищ, работающих в механи
ческой мастерской.

Сейчас изготовляется цеховой 
стенд. На нем члены ударного 
отряда «Комсомольский прожек
тор» будут показывать свою ра
боту в молниях.

В. БЕЗМАТЕРНЫХ, 
секретарь комитета ВЛКСМ  

стана «102».

ение редукционного стана для 
проката труб малого диамет
ра, непрерывной прокатки 
труб с использованием петле
вого устройства и стыкосва
рочных машин, разработка 
различных составов смазки 
длинных стеряшей и способов 
ее нанесения, переход на ав
томатическое управление про
цессом прокатки.

Это наши наиболее главные 
задачи, и над разрешением их 
трудится весь коллектив цеха.

т р у д а !

ЖИТЕЛИ нашего города 
хорошо знают мастера 

стана «102», депутата Верхов
ного Совета СССР В. Г. Те- 
рехина. По его инициативе 
сейчас вся смена борется за 
почетное звание коллектива 
коммунистического труда, а 
бригада, которой он руково
дит, одной из первых доби. 
лаеь самой высокой выработ
ки.

На снимке: мастер проката
В. Г. ТЕРЕХИН

Фото М. АРУТЮНОВА.



ПИСЬМО ИЗ -АРМИИ

Г оворит
городское
агентство

Трудоемкая операция заменена
На Хромпиковый завод пришло три новых цементоразгруз- 

чика. Но предназначены они не для разгрузки цемента, а соды. 
Разгрузка соды до сего времени выполнялась на заводе вручную. 
Работники железнодорожного цеха заинтересовались: а сможет 
ли механизм для разгрузки цемента разгружать соду? Оказа
лось — может. На СУМЗе уже года 4 лежали без употребления 
такие механизмы. Сейчас они доставлены на завод.

Началось освоение новой техники. Вместо самой трудоемкой 
и неквалифицированной профессии грузчика соды появятся но
вые профессии — механик, оператор. Введение новых механиз
мов позволит увеличить производительность труда в ,4—5 раз.

Л. ЗАХАРОВА.

СОБРАЛИСЬ КОМСОМОЛЬЦЫ...

3) прошедшую среду в клубе 
Металлургов состоялся городской 
вечер комсомольского актива, по
священный XIV съезду ВЛКСМ. 
Перед комсомольцами выступил 
делегат съезда первый секретарь 
горкома комсомола Станислав 
Корнилов. Ему было задано много 
вопросов.

РЕМОНТ СВОИМИ СИЛАМИ
П о-ком м у ниотич еок и относят

ся к труду в цехе КИП на 
Хромпиковом заводе. Помеще
ние цеха нуждалось в срочном 
ремонте. Нужно было покрасить 
полы, окна, навести в цехе чи
стоту. Четыре дня оставались в 
цехе рабочие после работы, в 
обеденный перерыв. Сейчас по
мещение цеха преобразилось — 
ремонт произведен. Недаром це
ху .КИП присвоено звание ком
мунистического.

Ваш земляк—
НЕЗАМЕТНЫМ пареньком на 

Красноармейской улице по
селка Билимбай проживал Саша 
Мастеров. Так же, как и другие 
его, сверстники, ходил в школу, 
участвовал в шумных играх, по
могал родителям по хозяйству.

Осенью 1959 года Сашу Масте- 
рова призвали в Советскую Ар
мию. Тяжелый солдатский труд 
не напугал молодого солдата, 
ибо он знал еще со школьных 
лет заветы великого полководца 
Суворова: «Тяж ело в учении— 
легко в бою». Он знал, что Ро
дина от него сейчас требует вы
сокой боевой выучки, необходи
мой в суровых боях современ
ной войны, глубоко прочувство
вав всю ответственность за за
щиту своей Родины от всяких 
случайностей и попыток импе
риалистов навязать третью ми
ровую войну.

Начались трудовые дни сол
датской учебы. Рядовой Масте
ров не жалеет времени и своих

Из снимков, 
поступивших на конкурс

Ч Е Л О В Е К  Ч Е Л О В Е К У  —
Д Р У Г  И Т О В А Р И Щ

„Друг познается в беде“
Эта меткая русская пословица подходит ко 

мне как нельзя лучше. Более пяти лет назад 
у меня умер муж. Я осталась с семерыми 
детьми. Ни один из них в то время еще не ра
ботал, В такой трудный момент в лице коллек
тива волочильного цеха Старотрубного .завода 
наша семья нашла настоящего, заботливого 
друга. Ежегодно получаю материальную по
мощь. Рабочие перекрыли крышу дома, попра
вили ворота, сменили стропила.

От всей семьи благодарю тт. Бондаренко, 
Габинета, Зернина, Виноградова, Полиефтова, 
Ряпосова, Юрченко, Нарбутовских за их по
мощь.

Л. НИКИТИНА, промасловщица цеха.

ДЕНЬ ЛЕКТО РА

На Динасовом заводе 
21 мая прошел день 
лектора. С лекциями о 
моральном к о д е  ксе 
строителя коммунизма, 
международном поло
жении, народно-освобо
дительном движении и 
нравственном воопита-

НОВОЕ У  РЕБЯТ

В районе Соцгорода 
вступил в строй дейст
вующих детский ком
бинат — я с л и  - сад.  
В двухэтажных коттед
жах поселились самые 
маленькие обитатели 
нового городка — вос
питанники ясельного

Фотоэтюд С. ДАНИЛЕНКО.

О  РИТЕ Л Ь  всегда е особым 
настроением ходит смот

реть кинокомедии. Один — с 
недоверчивой улыбочкой на 
лице, другие — заранее при
готовившись хохотать. Те, у 
кого недоверчивая улыбочка, 
имеют все основания к это
му. Не так уж часто наша 
кинематография балует зри
телей настоящими комедий
ными фильмами.

Но вот на экране появляет
ся ‘'маленькая фигурка. Из- 
под нахлобученной пушистой 
шапки смотрят два огромных 
блестящих глаза. С удивле
нием смотрят они на затаив
шийся в мохнатом лесу посе
лок. Фигурка едва поспевает 
за быстро идущим комендан
том. Зрители узнают Н, Р у 
мянцеву, которая исполняет 
в новом фильме Ю. Чулюкова 
роль Тосн Кислицыной.

Тоея попадает в одну нз 
комнат общежития лесорубов, 
где живут четверо девчат, со
вершенно непохожих друг на 
друга. «Кислицу» поразили 
«частнособственн и ч е с к и е »  
привычки своих новых под
руг. Непокорная Тося не мо
жет ужиться с этим: «Нате, 
пользуйтесь!»— она вытряхи-

нии детей выступили 
Н. С. Савельев, В. П. | возраста. В остальных 
Топорищев и другие, j домиках — мальчики 

3. ЖАВОРОНКОВА, и девочки постарше.

сил для того, чтобы приобрести 
прочные военные знания. Ре
зультаты не заставили себя 
ждать. Вскоре командир под
разделения объявил рядовому 
Мастерову благодарность за ус
пехи в боевой и политической 
подготовке. Это еще больше во
одушевило молодого солдата. 
Теперь он ставит перед собой

воин-отличник
задачу выйти в число перед0- 
вых воинов своего подразделе
ния. Внимательное отношение 
к занятиям, дисциплинирован
ность, жадность к знаниям, по
могли комсомольцу Мастерову 
стать отличником боевой и по
литической подготовки,

Вскоре портрет рядового Ма- 
стерова появился среди других 
отличников в ленинской комна
те. Но и это не успокаивает бес
покойный характер комсомоль
ца, он решает приобрести смеж
ную военную специальность. И 
снова Мастеров подолгу засижи
вается за изученнием техниче
ской литературы. Частые обра
щения к командирам за помо
щью, любовь к технике помог
ли в течение трех месяцев при
обрести еще одну специаль
ность.

Но ваш земляк является не 
только отличником - комсомоль
цем, он один из активнейших 
организаторов спортивно - мас
совой работы. Сейчас по его

созданы секции штангистов и 
волейбольная команда.

Командование части, партий
ная и комсомольская организа
ции благодарят через вашу га
зету мать рядового Мастерову 
Екатерину Ивановну, прожива
ющую в поселке Билимбай по 
улице Красноармейской, дом 
№ 48, квартира. 7, а также ком
сомольскую организацию и шко
лу, где он учился и воспиты
вался, за хорошее воспитание 
Мастерова Александра Иванови
ча. Хочется пожелать комсомоль
ской организации вашего горо
да, чтобы побольше посылали в 
армию таких комсомольцев, как 
ефрейтор Мастеров.

ТРЕГУБОВ,
РУДЕНКО

ГОТОВЯТСЯ К ПРИЕМУ  
ОТДЫХАЮЩИХ

В полном разгаре идет подго
товка к летней кампании в ла
гере Старотрубного завода. За
канчивается ремонт, покраска и 
побелка корпусов. Выехали ху
дожники для оформления тер
ритории и зданий. Нынче здесь 
расширяется ледник, в живом 
уголке поселятся кролики, цып
лята. Дополняется новыми кар
тинами сказочный городок. Штат 
воспитателей утвержден на за
седании завкома профсоюза.

За три смены в лагере отдох
нут, поправят свое здоровье 
600 учащихся. Всего будет из
расходовано более 17 тысяч

инициативе и личном участии рублей на оздоровление детей

Туристскому лету навстречу
Л ЕСНЫМИ тропами, в дым

ке костров, в звучных по
ходных песнях близится турист
ское лето, О том, как готовятся 
к нему в Коуронской турист
ской базе и рассказал нашему 
корреспонденту директор базы 
В, Н. Шубин, Он заявил:

— За сезон у нас побывает 
более пяти тысяч туристов. За
езд будет, как и в прошлом го
ду, по скользящему графику.

Сейчас идут последние приго
товления к приему отдыхающих.

Ныне открыли новый спортив
ный городок. Тут есть баскет
больная и волейбольная пло
щадки, легкоатлетические спор
тивные снаряжения и т. д. Бла
гоустроили территорию, устано
вили новый штакетник. Попол
нился лодочный парк, который 
сейчас насчитывает около 150 
лодок. Наличие такого количе
ства позволит одновременно на
правлять по водному маршруту 
8—9 групп.

Готовим инструкторский со
став. С 19 мая находятся в пу
ти инструкторы по водному мар
шруту, с 20 мая — пешему. В 
пути они изучают и готовят 
трассу, места для ночевок и дне
вок, привалов, где можно прове
сти беседы.

Как и в прошлом, так и в те
кущем году ожидается к нам: 
приезд туристов из Москвы и 
Ленинграда, Прибалтики и Кры
ма, Крайнего Севера и других 
городов страны. Они побывают 
по Всесоюзному маршруту №58 
по реке Чусовой. В течение че
тырех дней ознакомятся с до
стопримечательными местами 
Свердловска. По этому водному 
маршруту без знакомства со 
Свердловском пройдут и ураль
цы. Пеший маршрут — № 56 

В заключение беседы Влади
мир Николаевич оказал:

— Итак, к летнему сезону 
мы готовы. 1 июня будет торже
ственное открытие. Приглаша
ем и вас, первоуральцы, прове
сти свой отдых в нашей тури- 
стекой базе.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ,

К ЛУБ  М ЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ЧЕРТО ВА ДЮ Ж ИНА»

Нач.: И , 1, 4, 6, 8 и 10 час. 
вечера.

Н И Н О

Знакомьтесь—

Девчатавает свои нехитрые пожитки 
из мешка. Но вот на «Кисли
цу», которой уже 17 лет и 
полтора месяца, вдруг неожи
данно свалилась любовь. Лю 
бовь к первому красавцу по
селка, гордости лесорубов 
Илье Ковригину. Артист Ни
колай Рыбников превос
ходно передает ухарские по
вадки своего г е р о я  — 
красавца, передовика произ
водства. Закономерно то, что 
он такой яркий, влюбился в 
совсем непримечательную с 
виду Тоею. Эта девчонка пер
вая показала ему, что не каж
дая, кого он поманит паль
цем, прибежит к нему. Вели
колепно решена сценаристом 
и режиссером сцена в клубе, 
когда бесстрашная «Кислица», 
передразнив Илью, заявила 
на весь клуб: «Так  вот, е та
кими — я не танцую». Конеч
но, мечта Тоеи, вдруг сделать
ся красивой и отомстить за 
всех девчат парням, не осу
ществилась.

Очень мягкий, лирический 
юмор пронизывает фильм от
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начала до конца. Великолепии 
Ксан Ксаныч (В. Байков), та
кой хитренький и аккурат
ный, который, конечно же, не 
сделает ни одного бездумного 
шага. Артистка И. Макарова 
показала Надю, которая, по 
словам жестокой Анфисы, в 
27 лет «хоть за козла пой
дет». Жалко нам эту Надю, 
но ведь никто же ее не нево
лит идти замуж за Ксан Кса- 
ныча. Впрочем, Б. Бедный в 
своей книге «Девчата» сделал 
конец более оправданным. 
Она уходит от «жениха».

Хочется сказать о постанов
щике фильма Ю. Чулюкове. 
Его комедия «Неподдающие- 
ся» завоевала - симпатии зри
телей. Тот же авторский по
черк чувствуется и в «Дев
чатах». Без прикрас, без 
тени фальши показана жизнь 
самых обыкновенных девчат 
из лесопункта. И Катя (Л . 
Овчинникова), которая горе

вала, что все у нее в жизни 
так гладко получается, и «ма
ма Вера» (афт. Н. Менщико- 

ва), рвущая пись-
g g  ма от мужа, но 

все равно любя
щая его, и даже 
красавица Анфи

са, не верящая в любовь, 
взяты из жизни. В фильме 
есть ряд сцен действительно 
талантливых. Например, сце
на, когда Кислицына Тоська 
со слезами на глазах подает 
кубанку любимому, но обма
нувшему ее надежды Илье, 
говоря: «На, ведь выиграл
же».

Хорош конец фильма.
В заключение хочется ска

зать: фильм «Девчата» понра
вился зрителям. Мы увидели 
обыкновенных людей, почув
ствовали всю глубину их 
внутреннего мира, и самое 
главное, простоту

Л. БАЛЫ КОВА.

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы  ДИНАСА 
СЕГОДНЯ 

Кинокомедия 
«Д Е В Ч А ТА »

Нач.: 1, 5, 7 и  9 час. веч,

К ЛУБ  ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ЗАИЛЕРГЕССЕ, 8»  

Начало: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР

СЕГОДНЯ 
Новый художественный фильм 

«САМ Ы Е ПЕРВЫ Е» 
Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

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 н и ю .  
Ж илье и питание предостав
ляется на месте. С предложе
нием обращаться в завком.
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