
В К О С М О С Е —  
д в а  г р а ж д а н и н а  СССР!

Групповой полет продолжается
Незабываемые, волнующие дни переживают 

советские люди, все прогрессивное человечество. 
Кжкдый из нас гордится тем, что в космосе на
ходятся два советских s гражданина, члены ве
ликой партии коммунистов.

В субботу радио принесло радостную весть. 
11 августа 1962 года, в 11 часов 30 минут по 
московскому времени, в Советском Союзе на 
орбиту спутника Земли выведен космический 
корабль «Восток-3». Корабль пилотируется 
гражданином Советского Союза летчиком-кос- 
моиавтом майором товарищем Николаевым Ан
дрияном Григорьевичем.

Целью полета является:
— получение дополнительных данных о вли

янии условий космического полета на челове
ческий организм;

— проведение человеком определенного объ
ема научных наблюдений в условиях космиче
ского полета;

— дальнейшее совершенствование систем кос
мических кораблей, средств связи, управления 
и приземления.

Запуск нового космического корабля пред
ставляет собой новый этап в освоении косми
ческого пространства в мирных целях и отве
чает интересам народов всего мира, всего че
ловечества.

В связи с запуском 11 августа 1962 года со
ветского космического корабля «Восток-3» с 
летчиком-космонавтом на борту правительство 
СССР направило обращение к правительству 
США. В нем, в частности, говорится:

«Общая заинтересованность всех стран в ис

следовании космического пространства в мир
ных целях, бесспорно, накладывает определен
ные обязательства на все государства. Это зна
чит, в частности, что государства Должны воз
держиваться от проведения любых мероприятий, 
могущих в какой-либо мере затруднять иссле
дование космического пространства в мирных 
целях или, тем более, создавать опасность для 
жизни космонавта. Известно, однако, что Пра
вительство Соединенных Штатов Америки пла
нирует проведение новых ядерных взрывов на 
большой высоте. Наземные и космические на
блюдения советских ученых показали, ^  что 
ядерные взрывы на большой высоте, подобные 
взрыву, проведенному Соединенными Штатами 
Америки 9 июля с. г., создают опасные усло
вия для жизни и здоровья космонавтов.

Правительство Советского Союза ожидает, 
что Правительство США проявит понимание 
лежащей на нем ответственности и воздержит
ся от проведения ядерных взрывов, которые 
могли бы создать угрозу безопасности совет
ского космонавта».

Вслед за космическим кораблем «Восток-3», 
12 августа в 11 часов 02 минуты был успешно 
осуществлен запуск другого корабля — «Во
сток-4». Пилотирует им гражданин СССР лет
чик-космонавт подполковник Попович Павел 
Романович. Два советских космонавта устано
вили между собой связь.

Итак, совершился беспримерный в истории 
подвиг советских людей, советской науки 
групповой полет в космос. Этого еще не знал 
мир!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Космонавт А. Г. Николаев

Огромное чувство восторга 
охватило меня, когда я слушал 
по радио сообщения о запуске 
в космос двух советских кораб
лей. Это еще раз подтверждает 
превосходство отечественной на
уки и техники.

Когда я с группой рабочих на
шего цеха слушал радиопереда
чи об успехах новых космонав
тов, то один из слушателей зая
вил: «Если так пойдет освоение

«Не гордитесь, далекие звезды, 
ожидайте гостей с земли!»

Р. Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Й .

★ ★

От д у ш и  п о з д р а в л я ю ?
чем ходить по земле. Я восхи
щен героизмом и мужеством на
ших новых космонавтов, от ду-

Андриян Григорьевич Никола
ев родился 5 сентября 1929 года 
в деревне Шоригелы Мариинско- 
Посадского района Чувашской 
АССР в семье крестьянииа-бед- 
няка. По национальности — чу
ваш.

В 1944 году А. Г. Николаев 
окончил 7 классов неполной 
средней школы в деревне IIIop- 
шелы. В том же году поступил, 
а в 1947 году окончил Мариин- 
ско-Посадский лесотехнический 
техникум и получил специаль
ность техника-лесовода. С декаб
ря 1947 года по апрель 1950 го
да работал мастером по лесоза
готовкам в Деревянском лес
промхозе треста «Южкареллес».

В 1950 году призван в ряды 
Советской армии и направлен 
на учебу в военное авиационное 
училище. С 1955 года—военный 
летчик.

В 1961 году за успешное вы
полнение задания правительст
ва награжден орденом Красной 
Звезды.

В 1950 году А. Г. Николаев 
вступил в ряды ВЛКСМ. Член 
КПСС с сентября 1957 года.

Космонавт — холост.
Отец — Григорий Николаевич 

умер в 1944 году. Мать — Анна 
Алексеевна 1900 года рождения. 
Брат — Иван Григорьевич 1927 
года рождения работает в Кпр- 
ском леспромхозе Алатырского 
района Чувашской AGCP. Брат 
— Петр Григорьевич 1936 года 
рождения, колхозник - шофер, 
проживает в деревне Шоршелы. 
Сестра — Зинаида Григорьевна 
1932 года рождения работает ме
дицинской сестрой на станции 
переливания крови в городе Че
боксары.

Весть, потрясшая мир
С момента п уска  стана «102» 

никогда ещ е не б ы л о^так ож ив
ленно в диспетчерской цеха не_ 
прерывной п р о катки  Новотрубно
го завода, к а к  вчера.

Сюда около восьми часов У 1 Ра 
собрались начальник ночной сме
ны Ю. Н. Эйсмонт, начальник  
смены, заступаю щ ей  на работу, 
И. Т. С ироткин, операторы , раоо- 
чие.

Наперебой рассказы ваю т со
бравшиеся о том, что слышали  
по радио, что видели по телеви
зору о беспримерном подвиге, 
потрясш ем весь мир.

Сам ф акт разговора с земли 
тов. Н. С. Х рущ ева с небесными 
братьями А ндрияном Григорьеви
чем Николаевым и Павлом Рома
новичем Поповичем показывает, 
како е огромное значение придают 
Центральный Ком итет КПСС, Со
ветское правительство и лично 
тов. Н. С. Х рущ ев мирному освое
нию косм ического пространства, 
ка ки х  огром ны х успехов доби
лись наш и советские ученые, ин
женеры  и те хн и ки , рабочие, соз
даю щ ие таки е  замечательные 
космические корабли, оснащ ен
ные первоклассной аппаратурой  
и средствами связи.

Нам, работникам  крупнейш его  
в стране цеха непрерывной про
катки  труб, сооруж енного по по
следнему слову н ауки  и техн и ки , 
более чем понятны эти достиже
ния. Они ещ е раз перед всем ми
ром показы ваю т преимущ ества  
социалистической системы народ
ного хозяйства перед загниваю 
щим капиталистическим  строем.

Н ачальник смены Ю. Н. Эйс
монт доволен. Коллектив неплохо 
поработал. Задание выполнено на 
103,4 процента. С трана получила 
сверх плана ещ е несколько тонн  
труб.

С хорош им настроением засту
пила на работу и смена И. Г. Си- 
роткина. По этому настроению  
м ожно судить, что и она потру
дится на славу.

В. БАРАНОВСКИХ, 
начальник уч астка  ОТК, 
зам. секретар я  партбюро 
цеха «Т-5».

космоса, то не исключена воз
можность, что в 1963 году на 
столе у Никиты Сергеевича Хру
щева будет лежать мешок лун
ных камней». Эти слова как 
нельзя ярко выражают желание 
советских людей к дальнейшему 
изучению и освоению космоса, о 
мирных устремлениях советских 
людей.
v В недалеком прошлом я воен

ный летчик. Почти восемнадцать 
лет бороздил воздушное про
странство нашей страны. II мне 
понятны волнения космонавтов, 
трудности их полета. Ведь ле
тать в космосе куда труднее,

ши поздравляю их с выдающим, 
ся полетом!

От всей нашей емены даю 
слово, что мы не пожалеем сво
его труда для укрепления эко
номики Родины, досрочно вы
полним годовой план, будем вы
пускать только высококачествен
ную продукцию.

Б. БУБНОВ, 
и. о. мастера смены 

трубосварочного цеха 
Старотрубного завода.

Радуюсь вместе со всеми
Не успела я пережить ра- советских людей, а радость 

дость от известия, что в кос- всех людей, стремящихся к 
мос запущен корабль «Во- ! миру и дружбе.
сток-3», как в воскресенье j 
новая радость — вверх взмыл

Мы, медицинские работни
ки, своим трудом вносим то-

еще один корабль. И на них же свой скромный вклад в 
наши, родные советские лю- | освоение космоса. Здоровье—
ли — Андриян Николаев п 
Павел Попович. Трудно пере
дать все волнение, все пере
живания, связанные с этим 
знаменательным событием.

Запуск космических кораб
лей — это не только радость

прежде всего. И помня об 
этом, стремимся с честью вы
полнить возложенные на нас 
задачи по охране здоровья 
человека.

Л. СИДОРЕНКО, 
старшая медсестра МСЧ СТЗ.

К пяти часам  по м оск ов
ск ом у врем ени 13 августа  
корабль-спутник «В осток -3»  
соверш ил 29 обор отов  во
круг зем л и , покрыв путь 
ок оло 1 м иллиона 200  ты 
сяч килом етров, что н ам н о
го превы ш ает расстоян и е  
от зем л и  д о  луны . К орабль- 
спутник «В осток -4»  прош ел  
путь ок оло 530 тысяч кило
м етров, соверш ив 13 о б о р о 
тов вокруг зем ли . Во время  
сн а косм онавтов А. Н ико
л аев а  и П. П о
повича, про
дол ж ав ш егося
д о  4 ч. 30  м. по м осковском у  
врем ени, р абота  приборов  
осущ ествл ял ась  автом атиче
ски. О дновр ем енно п рово
ди лся  контроль з а  состоян и 
ем  спавш их косм онавтов. 
В се приборы  и агрегаты  ко
р абл ей-спутников  «В осток -3»  
и «В осток -4»  ф ункциониру
ют норм ально. С ам очувст
вие косм онавтов отличное. 
П осле д о д ъ е м а  космонавты  
Н иколаев и Попович прове
ли ф изические уп раж н ен и я , 
п озавтракали  и приступили  
к вы полнению  програм м ы ,

запл анированной  на 13 ав
густа . Связь с косм он авта
м и п р одол ж ается .

Специальный корреспондент 
«Правды» сообщает с космодро
ма, что сюда звонил Никита 
Сергеевич Хрущев и поздравил 
создателей советского космиче
ского корабля и знатных героев- 
космонавтов, всех, кто подгото
вил полеты «Восток-3» и «Во
сток-4», с новым замечательным 
достижением советской науки и 
техники.

На космодроме находятся вид
нейшие советские ученые.

Замечательное совпадение
Не одна тысяча 

тружеников нашего 
города 12 августа 
пришла отметить 
День строителя на 
стадион Новотрубно
го завода. Все е ог
ромным увлечением 
смотрели выступле. 
ние артистов Ленин
градского цирка.

И вдруг артист, 
ведущий программу, 
с присущим ему 
темпераментом за

читывает Сообщение 
ТАСС о запуске кос
мического корабля 
«Восток-4» с летчи
ком . космонав т о м  
подполковником ук. 
раинцем Павлом Ро
мановичем Попови
чем на борту. Это 
сообщение для ты
сячи первоуральцев 
было неожиданным

— Да, замечатеяь. 
Ное совпадение, —■ 
говорит работница 
четвертого строи
тельного управления 
М . Лотыпова своим 
подругам. — Наш 
праздник строителей 
два советских граж
данина отмечают в 
космосе. Пожелаем 
же им счастливого

и, конечно, вызвало полета и успешного 
восторг — гром ап- возвращения на Зем-
лоднементов. лю.

Вести о полете космических братьев
— у  нас только что  закончился  
м итинг. Она в плену д руж еских  
объятий».

— Тогда передайте ей поклон 
и поздравления, — говорит А н
на Алексеевна. — Все обязатель
но п риезж айте к  нам в Чуваш ию .

— А вас милости просим на
У кр а и н у , — последовал ответ. —
До встречи, до скорой встречи!

К 12 часам по московскому 
времени 12 августа корабль- 
спутник «Восток-3», пилотнруе-О ванны И телещон/itain раа- * Тт

говор состоялся меж ду матерью  i мыи КОСОМОН&ВТОМ лНКОЛЯбКЫМ
*—  Андрияном Григорьевичем, со-

вной и отцом «космонав- | верШПЛ 3 3  оборота вокруг ЗеМ-
Романом Порф ирьевичем ; > ' 1 ,,„  ___ ____  tin l.rm a S ill. - пПУТНИК «ВпсТОК-

В космосе находятся два со
ветских корабля. Они установи
ли между собой связь. В этом 
надо видеть важное достижение 
техники. Оно сыграет большую 
роль в дальнейшем освоении 
космоса, в частности, при связи 
между будущими межпланетны
ми станциями.

После сообщения о запуске  
космического корабля «Восток-4»  
взволнованный телеф онный раз 

,у матерък
космонавта Николаева Анной  
Алексеевной и отцом «космонав

Поповичем. Родители косм иче
ски х  братьев горячо поздравили  
д р уг друга. Анна Алексеевна по
просила позвать к  телеф ону Ф е
досью Касьяновну. «Ее нет дома, 
— ответил Роман Порф ирьевич,

ли. Корабль - спутник «Восток 
4» с космонавтом Поповичем 
Павлом Романовичем облетел во

ется уже более двух суток. 
Групповой полет длптся 25 ча
сов.

Данные телеметрического кон
троля за физическим состоянием 
космонавтов свидетельствуют об 
их отличном самочувствии и хо
рошей работоспособности. Пуль
сы у космонавтов ровны, в пре
делах 60—65. Температура в ко
раблях-спутниках «Восток -3», и 
«Восток-4» равна 14—18 граду
сам Цельсия. Состав влажности 
давления воздуха нормальный.

круг земли 17 раз. Космический Космонавты успешно выполня- 
полет тов. Николаева продолжа- ют программу полета.



С отчетно-выборного 
партийного собрания

Н А ДНЯХ в обстановке дело
вой критики прошло отчет

но-выборное партийное собрание 
Хромпикового завода. Коллектив 
предприятия под руководством 
парторганизации добился хоро
ших производственных показате
лей. Государственный план ми
нувшего года выполнен на 105,5 
процента, рост промышленной 
продукции по сравнению с 1960 
годом составил 16,1 процента. 
План по росту производительно
сти труда перевыполнен.

Вступая в четвертый год се
милетки, партийная организация 
широко развернула социалисти
ческое соревнование за комму
нистический труд, (мобилизуя 
трудящихся на успешное пре
творение в жизнь решений XXII 
съезда партии, добилась в пер
вом полугодии похвальных пока
зателей.

План по валовой продукции 
шести месяцев перевыполнен на
10.1 процента, выпуск продук
ции по сравнению с этим перио
дом прошлого года увеличился 
на 10,7, на 6,1 процента пере
крыт план по росту производи
тельности труда. От снижения 
себестоимости получена экономия 
118 тысяч рублей. Сверхплано
вая прибыль за это время соста
вила 179 тысяч рублей.

Отрадно отметить и тот факт,' 
что коллектив завода по уровню 
промышленного производства 
уже идет на уровне последнего 
года семилетки. За такие показа
тели завод удостоен второго ме
ста среди предприятий управле
ния химической промышленности 
совнархоза и первого — среди 
предприятий нашего города. Хо
рошо трудились коллективы пер
вого, шестого, седьмого и дру
гих цехов. Первый цех, напри
мер, за полугодие добился увели
чения прироста продукции по 
сравнению с этим же периодом 
прошлого года на 13 процентов, 
шестой — на 17,8 и седьмой на
8.1 процента.

Высоких производственных по
казателей коллектив завода до
стиг благодаря умелой организа
торской и массово - политиче
ской работе партийной организа
ции, ведущей роли коммунистов 
на производстве. 83 процента со
става парторганизации трудит

ся непосредственно в цехах. 
Коммунисты тт. Хренов, Усмогов, 
Воронов, Ярин, Аладин, Окатьев, 
Дутфулин и другие, личным при
мером, словом и делом увлекают 
на славные трудовые дела бес
партийных.

Огромная работа партийной 
организацией проведена в период 
общественного смотра по выявле
нию резервов производства и по
вышению производительности 
труда. В нем приняло участие 
свыше 60 процентов трудящихся 
предприятия, внесено 1230 пред
ложений, из которых принято 
для внедрения 977. Многие из 
них внедрены, получено эконо
мии около 70 тысяч рублей.

Немало хороших дел соверше
но партийной организацией по 
вопросам внедрения новой тех
ники, модернизации, оборудова
ния, развития рационализатор
ской деятельности и другим. Но 
докладчик секретарь партийного 
бюро И. П. Герасименко и высту
пившие одиннадцать коммунис
тов говорили больше всего о не
дочетах и путях их преодоления.

Е этим недостаткам относится, 
то, что еще партийное бюро сла
бо боролось против бесхозяйст
венности, в результате чего воз
росли на заводе непроизводи
тельные расходы, составившие за 
полугодие 26 тысяч рублей. До
пускается еще большой перерас
ход сырья и ^материалов. В неко
торых вспомогательных цехах ос
лаблена работа с рационализато
рами. Есть предложения, кото
рые не рассмотрены еще с 1961 
года. Слабо работают БРИЗ и 
ВОИР завода.

— Нельзя считать нормаль
ным явлением тот факт, — гово
рил главный механик завода 
В. И. Хухарев, —  что мы мало 
заботимся о ремонте оборудова
ния, плохо поддерживаем в над
лежащем порядке здания и соо
ружения. ' Огромное количество 
стекол разбито в цехе № 7. 200 
кв. метров оконных проемов тре
буется застеклить в цехе № 5. 
Кто, как не начальники цехов, 
обязаны следить за сохранением 
народного добра и образцовым 
порядком помещений?

На заводе в этом году много 
имелось случаев травматизма, 
особенно плохо дело с' этим в

В о б с т а н о в к е
деловой критики

УЧЕНЫЕ — 
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

транспортом- и ремонтно - строи
тельном. Если добились в цехах 
снижения загазованности, то воз
росла запылениоедъ. В этом от
ношении слабо предъявляют тре
бования администрации завком 
и профсоюзные активисты. ■

— В первом и втором цехах, 
— сказал председатель комис
сий партийного контроля А. А. 
Жильцов, — пыль выбрасыва
ется через трубы на территорию 
завода. Вопрос с наведением чи
стоты и порядка решается-.плохо, 
механизация отсутствует. Метла 
и лопата .— вот основное орудие 
в. руках тружеников хозяйствен
но-дворового цеха.

Начальник цеха № 8 В. М. 
Секираж посвятил свое выступ
ление строительству цеха. Он 
бросил справедливый ’ упрек в 
адрес партийного бюро. В 
вопросах с о о р у ж е п и я этого 
важнейшего объекта много недо
четов; но комиссия партийного 
контроля не бывает , на объекте. 
Больше того, до сих пор в цехе 
не созданы партийная и проф
союзная организации. Было ре
шено посылать в цех коммунис
тов, но, к сожалению, это ре
шение осталось невыполненным.

— Главная сейчас задача пар
тийной организации,— сказал на
чальник цеха № 2 Б. И. Пана- 
чев, — состоит в том, чтобы мо
билизовать людей на выполне
ние решений XXII съезда партии 
по ускорению создания матери
ально - технической базы ком
мунизма. В нашем цехе проведен 
ряд мероприятий по усовершен
ствованию технологии, замены 
устаревшей техники, вследствие 
чего увеличилась производствен
ная мощность. Коллектив борет
ся за почетное звание коммуни
стического труда, но присвоено 
оно пока, только 28 труженикам. 
Внутрипартийная и организатор
ская работа в цехе поставлена 
слабо. Партсобрания проходят не
регулярно, а главное, не выпол
няются принятые решения.

Мастер цеха № 2 3. К. Бур
булис в своем выступлении обра
тил внимание партийного бюро 
на то, что оно еще слабо пере
страивает работу в свете реше

ний XXII съезда партии. Упуще
но много, но, признавая эти упу
щения и критику 'в  свой адрес, 
член партийного бюро тов. Ган
цев в своем выступлении говорил 
больше о хозяйственных делах, 
а что им сделано по улучшению 
партийно - политической работы 
—  об этом ни слова. Тов. Бур
булис сделал упрек завкому 
профсоюза за то, что он ослабил 
внимание руководству постоянно 
действующими производственны
ми совещаниями и порекомендо
вал глубже заниматься экономи
кой, а руководителям постоянно 
выступать с докладами на эконо
мические темы.

Директор завода В. Н. Жирнов 
поставил перед партийной орга
низацией задачу в части широко
го развертывания социалистиче
ского соревнования за коммуни
стический труд и быт. Как участ
ник пятого пленума областного ко
митета партии он информировал 
собравшихся о его работе и обра
тил особое внимание на изыска
ние резервов , производства для 
дальнейшего улучшения экономи
ческих показателей предприятия.

Много деловых предложений 
внесли в своих выступлениях 
начальник- шестого цеха Н. А. 
Туркин, зам. директора А. П. 
Шелест, председатель завкома 
А. М. Злоказов. Секретарь горко
ма КПСС А. С. Ткаченко, отме
тив положительные стороны в 
деятельности предприятия, обра
тил внимание парторганизации на 
дальнейший рост производитель
ности труда. Он подверг критике 
дирекцию завода >за захламлен
ность территории и призвал парт
организацию организовать поход 
за культуру производства.

Партийное собрание толково 
и по-деловому обсудило отчет 
партийного бюро, приняло раз
вернутое постановление, направ
ленное .на улучшение организа
торской и массово-политической 
работы. На первом организацион
ном заседании вновь избранного 
партийного бюро его секретарем 
избран И. П. Герасименко, заме
стителями секретаря — Н. А. 
Туркин -и В. Л. Устюгов.

А. ТИМОШИН.

ПРОПАГАНДИСТЫ
НАГРАЖДЕНЫ

За умелую идеологическую ра
боту, тесно связанную с жизнью 
и практикой коммунистического 
строительства, областной комитет 
партии наградил Почетными гра
мотами пропагандистов нашего
города с Новотрубного, Старо
трубного и Динасового заводов 
П. С. Мутовкина, А. М. Сороко- 
ву, И. А. Козловского и Б. Д. 
Коренблита.

Примеры, достойные распространении!

На у б о р к е  у р о ж а я

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
В редакцию с письмом об

ратился М. Дронов. Он рас
сказал о возмутительном слу. 
чае с переадресовкой коррес
понденции по новому адресу.

Начальник Первоуральской 
конторы связи тов. Зотеев, 
которому было направлено 
письмо, для расследования, 
сообщил, что факты подтвер
дились. Меры приняты. Пись. 
мо обсуждено среди работни
ков евязи. Организатору до
ставки J1. Г. Кожевниковой 
за халатное отношение к пе
реадресовке приказом по кон
торе связи объявлен выговор.

Село Починок. Мимо 
проходит дорога. Взды_ 
мая пыль, мчатся бе
лые молоковозы, само
свалы, тяжелые грузо
вики. (По обе стороны 
от дороги идут работы 
на полях, где созрел 
богатый урожай.

Дот взметнулась в 
воздухе широкая пес
ня «Подмосковные ве
чера». Ее поют парни 
и девушки, собравшие
ся на поляне, чтобы 
передохнуть и пополд
ничать.

Неожиданно появи
лась заведующая сель
ским клубом Мария 
Федоровна Хабарова с 

пачкой газет. Тут и 
«Комсомольская прав
да»,1 и «Уральский ра
бочий», и городская га
зета «Под знаменем Л е
нина». Всех интересу
ет, как проходит фести
валь в Хельсинки. Ма
рия Федоровна читает: 
«Делегаты из ССОР

встретились с юноша
ми и девушками из Ин
дии, Италии, Гаити и 
других стран». Кто-то 
замечтался: «Нам бы
там побывать».

— Фестивалей впере
ди еще много, — успо
каивает ребят .заведую
щая клубом и продол
жает читать вести из 
Ставрополья:'

— Уборка завершена. 
В закрома Родины за
сыпано около ста мил
лионов пудов зерна...

После обеда люди с 
новой силой приступи
ли к работе.

На совхозном поле 
почти ежедневно мож
но встретить с газета
ми и ж урн алам  заве
дующую библиотекой 
Нину Ефимовну Гор
бункову. В помещении 
для выдачи книг боль
шой стенд, на котором 
хорошо подобран газет
ный материал и ил

люстрации о ходе убор
ки урожая.

Село Черемша, За
ведующего .клубом чле
на партии Алексея 
Алексеевича Ширинки- 
на сейчас редко заста
нешь на селе. Вместе с 
рабочими совхоза он 
на заготовке кормов. В 
свободные минуты Ши- 
ринкин проводит чит
ку газет, беседы о раз-, 
ных событиях в нашей 
стране и за рубежом.

Деревня Крылосово. 
Попутчица приводит 
нас к домику Марии 
Филипповны Яковле
вой, заведующей здеш
ним клубом, но ее нет 
дома. Рано утром -оця 
ушла с группой уча
щихся на прополку по
севов. Вечером в клубе 
кинокартина и лекция 
о событиях последних 
дней, на самом видном 
месте «молния» о ходе 
уборки урожая.

Стоит жаркая по

года. Вдали томятся 
перелески, еле заметный 
ветерок качает высокую 
рожь на- Витимском 
участке совхоза. В Би- 
тимке Дом культуры. У 
заведующей Зинаиды 
Дмитриевны Макаро
вой и руководителя ху
дожественной самодея
тельности Людмилы 
Павловны Бурлаковой 
много забот. Самодея
тельные артисты долж
ны выехать в поле к 
рабочим совхоза, а 
транспорта нет, бая
нист уволился. И  все- 
таки все трудности пре
одолеваются. С боль
шим успехом выступа
ет агитбригада, которая 
прославляет передови
ков, бьет по лодырям, 
пьяницам...

Т ак трудятся сель
ские работники куль
турного фронта на 
уборке урожая.

Д. ИЛЬИНСКИЙ.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. 
Высокий урожай ■ хлебов уби
рают с полей труженики 
сельского хозяйства Кубани. | 
До 40 центнеров озимой пше
ницы с гектара получают 
колхозы и совхозы на отдель
ных участках. Как правило, : 
это те участки, которые за
сеяны пшеницей отличных | 
сортов, выведенных Павлом ' 
Пантелеймоновичем Лукья
ненко (справа) — заведую
щим отделом селекции Крас
нодарского научно-исследова
тельского института сельско
го хозяйства.

Фото Е. Шулепова.

Все дети —  
за парты

18 июля горисполком про
вел первое городское совеща
ние по вопросу обязательного 
восьмилетнего обучения. В 
нем приняли участие домоуп
равляющие, п р е д с е д а т е л и  
уличных комйтетов, работни
ки школ, представители об
щественных организаций. 
Тогда же присутствующие 
были познакомлены с поло
жением о создании контроль
ных постов и пунктов. Здесь 
же шел большой разговор о 
том, чтобы 1 сентября все 
дети пошли в школу, чтобы 
не было у нас ни одного не 
определенного в систему обу
чения ребенка.

8 августа общественность 
вновь собралась на совеща
ние, чтобы подвести первые 
итоги. Совещание открыла 
зам. председателя гориспол
кома тов. Бранчукова. Она 
предоставила слово домоупра
вляющей жилищно-коммуна
льного отдела Новотрубного 
завода тов. Овчинниковой, 
которая доложила о прове
денной работе. На закреп
ленном за нею участке дей
ствует бытовой совет. Его 
члены обошли дома, провери
ли, все ли дети, подлежащие 
обучению в первом классе, 
записаны в школу. Во время 
обхода выявлены больные де
ти, которым необходима по
мощь со стороны школы. Ху
же дело пока обстоит с под
ростками. Многие подали за
явления в техникумы, в проф
техучилища, но кто будет 
принят — об этом домоупра
вляющие будут знать к 1 сен
тября.

Выступая, домоуправ тов. 
Гуревич говорила о том, что 
не во всех кварталах есть 
детские комнаты, где бы ре
бята занимались полезным 
делом.

Зав. городским отделом 
народного образования тов. 
Золотавин еще раз рассказал 
о деятельности контрольных 
постов, пунктов. Он просил, 
чтобы домоуправляющие, 
председатели уличных коми
тетов учли тех, кому нужна 
материальная помощь с та
ким расчетом, чтобы оказать 
ее до 1 сентября. Общест
венность не должна прохо- 

I дить мимо любого наруше- 
| ния, надо следить за поведе- 
! нием учащихся на улице, 

иметь тесную связь со школой.



С Т Р О И Т Е Л Ь  -  
эт о  з в у ч и т  г о р д о /

М НЕ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ 
рачьше встречаться с Федо

ром Минееиичем Жи.тяевым. но 
я давно знал его. Несколько лет 
назад., когда мне пришлось бы
вать на строительстве цеха «В-4» 
Новотрубного вавода, то по ре
зультатам труда на доске пока
зателей не трудно было заме
тить, что бригада Жилнева одна 
из лучших. Да и на строитель
стве Дворца культуры на Дина
се несколько раз мне называли 

/эту фамилию и говорили:
— Вот о бригаде Федора Ми- 

неевича написать стоит...
Совсем недавно, просматривая 

в объединенном постройкоме 
списки передовиков стройки, я 
вновь увидел фамилию Жиляе- 
ва, руководителя бригады плот
ников. Против его фамилии сто
ят такие цифры: январь — 169 
процентов, март — 183, июнь — 
204, июль — 232 процента. Как 
видно, результаты незаурядные.

И вот я в этой 4 бригаде. В 
тридцать пятом квартале Соцго- 
рода идет монтаж новых домов. 
В здание через окна подаются 
пачками доски, и строителям 
приходится укладывать их в до
вольно стесненных условиях.

Вот братья Дмитрий и Ана
толий Вахорины, Василий Тар
ханов - ловко и очень бы
стро стелют пол. Остальные чле
ны бригады помогают им. Фе
дор Жиляев — это худощавый 
человек с удивительно распола
гающей улыбкой. Бригадир весь 
в движении и напряженно смот
рит, за работой.

— Готовлю полы для отделоч
ников, — объясняет он. — Их 
сейчас принимают весьма при
дирчиво. Приходится тщательно 
заделывать отверстия и быть 
очень аккуратным в работе. Тру
димся, как говорят, с душой.

Еще до знакомства с Федором 
Минеевичем и его бригадой, я 
задавал себе вопрос: где же тот 
рычажок, взявшись за который, 
бригадир су^мел повести весь
коллектив в гору?

|Кварталы новых домов в. (Соц- 
городе, новые цехи на Новотру
бном заводе. В их сооружении 
принимала участие бригада Жи- 
ляева. И стоит поговорить с лю
бым работником, как убеждаешь
ся, какой глубины и искренно
сти дружбой они связаны.

Но это не все. Коллектив об
ладает еще одним большим ка
чеством — уменьем жить в рам
ках самой строгой дисциплины. 
И если бывает, что кто-нибудь 
выбьется из привычной нормаль
ной колеи, все сообща помогают 
ему вернуться на правильный 
путь.

Девятнадцать человек в брига
де Федора Минеевича. Послед
ний не только знает, но и лю
бит их. Это чувствуется, когда 
он рассказывает о «своих ребя
тах». Жиляев смог сплотить их. 
Бригадир говорит о члене пар
тии Федоре Мокине, о Николае 
Сыростеве, и сразу представля
ешь мастерство и их характер.

Федор Минеевич редко трево
жит прораба расспросами — по
могает большой опыт. 'В Перво
уральске, в СУ-4, он уже рабо
тает четырнадцать лет. Этот 
опыт он передает тем,' кто  ̂ра
ботает с ним уж много лет. Ж и
ляев доволен, когда его пони
мают с полуслова. 'Но всегда 
рад приходуй молодежи: ведь
всех, кто хочет стать строите
лем, надо выучить,

... Наш город — город метал
лургов, горняков, химиков, огне- 
упоршиков. И среди них почет
ное место в этом перечне зани
мают строители, которые свои
ми руками сооружают город и 
его заводы, украшают землю.

И. ЭВЕНБАХ.

История Ново
трубного завода 
тесно евАзана с 
именами многих его строите
лей. И об одном из них 
бригадире монтажтшков Лет- 
ре Васильевиче Шанцеве — 
мне много рассказали во вто
ром строительном управле
нии.

... Это было два года на
зад. В один из октябрьских 
дней на строительство стана 
«102» пришла молодёжная 
бригада монтажников Петра 
Шанцева.

— Хотим помочь всесоюз
ной ударной стройке,— заяви
ли монтажники. —  Пусть наш 
труд приблизит пуск цеха не
прерывной прокатки труб.

Первой и, пожалуй, основ
ной работой бригады было воз
ведение коробки цеха. Друж
ный коллектив с жаром мон
тировал панели к каркасу. С 
каждым днем все явственнее и 
зримее вырисовывался облик 
цеха-гиганта. День и ночь, 
работая в три смены, монтаж
ники вели битву за цех.

Летом бригаде Шанцева по
ручили установку болтов в

‘ ‘-----------   ф

ПУСТЬ ПОМНИТ КАЖДЫЙ

УЧИТЬСЯ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ

Из последней почты

А ремонт не дел аю т. . .
Дорогая редакция! Я решила 

через газету обратиться к руко
водителям городского хозяйства 
тт. Попову и . Дрятяну.

‘Скоро настанет осень, поэто
му мне хочется еще раз напом
нить тт. Попову и Дрятину о ре
монте водоразборной колонки, 
которая установлена на углу 
улицы Советской.

Колонка стоит на самом бой
ком месте. В жаркие дни мимо 
идет сплошной поток людей из 
Соцгорода к пруду, и обратно, 
и каждый хочет напиться све
жей воды. В ненастную погоду 
каждый хочет вымыть грязную 
обувь, ну а детвора вообще не 
может спокойно проходить ми
мо. В результате колонка вся 
разболтана, .рычаг нужно не
сколько раз повертеть, пока по
течет вода. Основание колонки 
качается, под ним вымыло весь 
шлак, в колодец течет вода.

Горкомхоз регулярно взыски
вает с жителей улицы Советская 
но 6 коп. с человека за пользо
вание водой из колонки, а ре
монт никто не делает. Если об
ращаешься к тов. Дрягину, он 
рекомендует обратиться в ко
тельную Новотрубного завода, 
объясняя, что «у меня нет спе
циалистов». А жители кто как 
может, так и настраивают. 'К зи_ 
ме нужно по-хозяйски забетони
ровать плиту, на которой уста
новлена колонка. Хорошо укрыть 
колодец, где вложена труба. 
Иначе при первых заморозках 
все зальет водой и застынет, 
оставив людей без воды на всю 
зиму.

Тт. Попов и Дрягин, приве
дите, пожалуйста, в порядок ко
лонку.

На предприятиях Киева насчитываются тысячи участ
ников соревнования за коммунистический труд. Разведчи
ки будущего ознаменовывают каждый новый день семи
летки производственными успехами. Но не только в труде 
идут первыми те, кто соревнуется за почетное звание. Уче
ба, непрерывное повышение профессионального мастерст
ва и культурного уровня, строгое соблюдение морального 
кодекса строителей коммунизма — вот нормы жизни со
ветского молодого человека. Наши фотокорреспонденты 
побывали на киевских фабриках и заводах.

На снимке мы видим в музее участниц бригады швей, 
которой руководит Прасковья Савой. Экскурсии на вы
ставки, коллективное посещение концертов, кино, театров, 
туристские походы стали обычными для этого дружно
го коллектива. Друзья по работе на фабрике имени Горь
кого знают их и как отличныхv производственниц.

Фото Ю. Моеенжника и К. Шамшина.
Фотохроника ТАСС.

Проводили на пенсию
Со службы в Красной Армии 

начался жизненный путь Елиза. j 
ра Семеновича 'Рябухина. В дни 
коллективизации ему пришлось

автоколонны, последний заменил 
своего учителя.

Рябухин большое внимание 
уделяет семье, воспитанию с.во-

оыть в самой гуще народа и ве- : их детей. Александр — поднол-
сти повседневную разъяснитель
ную работу против кулаков, еу-

ковник запаса — работает на 
Новотрубном заводе, Маркс

меть доказать преимущество пнженер-судостроптель в Литов. 
ксллективности хозяйства перед i CK(0jj ССР~, Семен, окончив де- 
вдцнолич.ным, что государство 1 сять классов, работает (кранов- 
будет крепче не от кулаков, а щиком на Новотрубном заводе,I] готовится в вуз.

Сейчас, когда голова уже по- 
: крылась сединой. Рябухин не 
j собирается сидеть дома сложа 
| руки. Партбюро утвердило его 

заведующим нештатным кабине
том политпросветработы.

На днях коллектив автобазы 
№ 8 проводил ветерана на за
служенный отдых. Администра
ция, местком, а также коллек
тив преподнесли памятные по
дарки; хрустальную вазу, элек
трический самовар, часы наруч
ные и шелковую рубашку. По 
решению месткома Е. С. Рябу-

от колхозов
31. год — таков трудовой стаж 

у Рябухина, 20 лет состоит он в 
рядах нашей партии, 23 года не
прерывной работы в тресте 
«Уралтяжтрубстрой» и автобазе 
№ 8 Свердловского совнархоза.

Работая шофером, всегда пе
ревыполнял производственные 
задания, был передовиком про
изводства в тресте УТТС, всегда 
служил примером на производ
стве и в быту. За время тру
довой деятельности Елизар Се
менович вырос от шофера до 
начальника автоколонны, при. 
нимал активное участие в обще- 
стветшой жизни коллектива. Не- хин занесен в Книгу почета ав

тобазы №

фундаменты под технологиче
ское оборудование. И здесь 
монтажники стали передовы
ми. Нормы выработки выпол
няли не ниже ста двадцати 
процентов.

Но особенно, с огоньком тру
дился коллектив Петра Ва
сильевича в дни 'ПОДГОТОВКИ к 
XXII съезду партии. По строй
ке раздался клич этой брига
ды: «Встретим съезд родной 
партии трудовыми подарка
ми!». По примеру монтажни
ков на трудовую вахту вста
ли десятки бригад плотников, 
бетонщиков, подсобников, мон
тажников, электриков. Строй
ке за славные дела в пред
съездовские дни было вруче- 
чено знамя ЦК ВЛКОМ.

— Наш бригадир, —  рас
сказывает .монтажник Генна
дий Трефелов, — всегда был 
в первых рядах, служил для 
молодежи маяком. Он всегда 
первым начинал работу, увле
кая этим весь коллектив. Весь 
свой опыт Шанцев передавал 
нам, начинающим монтажни
кам.

А опыт у бригадира огро
мен. Трудовая биография Пет
ра Васильевича в Первоураль
ске началась семнадцать лет 
назад, после окончания вой
ны. Воспитанник школы фаб
рично-заводского обучения, 
Петр сооружал пристрой пято
го цеха, возводил корпуса ше
стого цеха, теплоэлектроцент
рали, цеха «В-4» и других 
объектов завода. И всюду он 
был первым. Как наиболее

требовательный к себе и дру
гим Петр Васильевич возгла
вил бригаду. За эти годы он 
обучил сложному делу не 
один десяток молодых рабо
чих.

Нынче в жизни Шанцева 
произошло очень важное со
бытие — его приняли канди
датом в члены партии. Моло
дой коммунист с головой ушел 
в общественную работу. Он 
член постройкома, нештатный 
инспектор охраны труда.

Бригада Шанцева шефству
ет над одним из классов шко
лы-интерната. Дружба взрос
лых и детей стала постоянной 
и крепкой. В день сорокалетия 
пионерии подшефные одели 
членам бригады красные гал
стуки, а те преподнесли, им 
подарки.

Бригада Петра Васильеви
ча одной из первых в строй
управлении начала борьбу за 
коммунистический труд и 
первой завоевала почетное 
звание. Сейчас она по-удар
ному трудится на монтаже 
нестандартного оборудования 
в термическом и травильном 
отделениях цеха «Т-5». !1 
здесь она проявляет упорство 
и смекалку.

... Напряженно кипит рабо
та в новых цехах завода. Но 
пусть каждый новотрубник 
знает и помнит, что при воз
ведении их вложила свой труд 
бригада члена армии созида
телей, рядового партии ком
мунистов Петра Шанцева.

М. ЧУВАШОВ.

Н А Ш  ПОЧТОВЫЙ Я Щ И К
МАРИЯ ЮЛИАНОВНА ГРИГОРЬЕВА!

Вы писали в редакцию о том, что в магазин N° 63 в по
селке Хромпик поступает некачественная сметана —  разбав 
ленная водой, а в магазине № 1 8 — торгуют сырым сахар
ным песком. Копия Вашего письма была направлена в гор- 
пищеторг.

Начальник торгового отдела В. 3. Рубцова ответила, что 
сметана в магазин поступает опломбированной на молокоза
воде и разбавить водой в пути ее никто не может. Правда, 
бывали случаи, сметана поступала невыдержанная и при 
хранении давала отстой сыворотки. В таких случаях прини
мались меры к молокозаводу. В день проверки в магазине 
N° 63 сметана соответствовала первому сорту. Горпищеторг 
обязал товароведа по молоку и директоров магазинов уси
лить требовательность к молокозаводу.

Что касается продажи сырого песка, факт подтвердился: в 
тот день сахар продавался повышенной влажности. После сиг
нала общественного контролера сырой сахар был снят с 
продажи, а в магазин завезен сухой.

УВАЖАЕМЫЙ ТОВ. КНИЖИН М. Н.!

(ул. Гагарина, дом № 28, кв. 8)
Вы писали в редакцию о том, что в столовой № 32 не вы

держивается меню: вместо рисового гарнира по 7 копеек 
выдается пшенный по 5 копеек, или перловый по 3 
копейки. Некоторые блюда плохого качества. Начальник 
производственного отдела треста столовых тов. Хромцова от
ветила: приказом по тресту зав. столовой N° 32 Пановой 
объявлен выговор.

мало труда вложил в воспита
ние молодежи. Его воспитании- | 
ки И.ван Михлн и Алексей Кир- | 
санов работают начальниками

В. ПЕТРОВ, 
секретарь парторганизации 

автобазы.

Коллектив учителей и 
учащихся Первоуральской  
одиннадцатилетней поли
технической школы с произ
водственным обучением № 32 
поздравляет коллектив тре
ста УТТС и СУ-4 с Всесою з
ным праздником Д нем  стро
ителя и вы ражает благодар
ность ш ефам — строитель
ному управлению №  4 (н а
чальник Т. И. Алексеев, про-

Спасибо шефам
раб В. П. Чижов) — за  
своевременный и качествен
ный ремонт школьного зд а 
ния.

М. ПОСТОНОГОВА,
директор школы; 

И. РЫЧКОВ, 
секретарь партийной 

организации.



ЗВЕНЯТ НЯД ЛЕСОМ ГОЛОСЯ

Горнист Володя Рапацевич.

постелей, ребята наперегонки 
бегут умываться. И снова горн, 
уже на линейку. Выстроились 
отряды, внимательно слушают 
старшую пионервожатую JI. А. 
Кутюхину, которая объявляет 
распорядок дня.

После завтрака — отрядная 
работа. Самые старшие играют 
с командой волейболистов лаге
ря Хромпикового завода. Пло
щадку тесным кругом окружи
ли болельщики. Спортсмены как 
те, так и другие играют хорошо, 
слаженно. Но все же перевес на 
стороне хозяев. И известие о 
выигрыше динасювцами встреча
ется громкими победными кри
ками.

Не сразу после игры уходят 
гости. Они беседуют со своими 
товарищами о жизни в лагере, 
интересуются, как и чем живет 
отряд, приглашают к себе. И 
только после этого покидают го
степриимную территорию. А 
вслед несется: «До свиданья, до 
свиданья».

Много стараний в дни подго
товки к слету загородных пио
нерских лагерей приложил пер
вый отряд. Им хотелось проде
монстрировать свою силу и лов
кость, умение и смекалку. Для 
этого каждый день проводились 
тренировки, по секундомеру ис
числялось время, затрачиваемое 
на установку палатки. На сним
ке внизу вы видите, как Павел 
Лебедев, Валерий Мрозицкий, 
Федор Сухорукое устанавлива
ют палатку. С каждым разом 
все меньше и меньше тратится 
на это времени.

Попутно хочется подробно 
рассказать о ребятах первого от
ряда и о их жизни. Не сразу 
они подчинились лагерному ре
жиму, не сразу вошли в колею. 
А дело было так...
... Шла деятельная подготовка к 

открытию третьей смены. Озабо
ченные ребятишки придумыва
ли, как лучше украсить корпус, 
какую новинку внести в оформ
ление отрядного уголка, как по- 

- интереснее оформить газету. В

Незадолго до торжества руко
водство лагеря решило обойти 
все корпуса и посмотреть, кто 
всех лучше потрудился? Когда 
же дошло дело до первого отря
да, все были удивлены и озада
чены: ребята самые старшие, с 
которых должны брать пример 
остальные, ровно палец о палец 
не ударили. В их корпусе со
вершенно не чувствовалось ни
какой торжественности, никако
го праздника. Угрюмыми взгля
дами,' полным молчанием встре
тили они комиссию. Начальник 
лагеря Лидия Васильевна Фера
понтова решила поговорить от
кровенно и выяснить причину 
такого отчуждения от всей жиз
ни лагеря.
. Не сразу это удалось. Но по
степенно картина стала ясна 
ребятам не нравится то, что им 
предлагали. Они хотели полной 
инициативы. Ну, что ж! Согла
сились. Тут же выбрали свое 
«начальство». Воспитателем стал 
Николай Каськов, вожатыми — 
Павел Лебедев и Таня Огаду- 
хина.

И закипела работа. Буквально 
за два часа до праздника кор
пус преобразился. Не узнать бы
ло и ребят. Радость, веселье, 
улыбки озарили их лица. С тех 
пор отряд в лагере на самом 
лучшем счету. Инициативы хоть 
отбавляй. Планы составляют ин
тересные, увлекающие всех ре
бят. Живут дружно.

Однажды здесь состоялся 
большой разговор о дружбе- и 
товариществе. Возник он совер
шенно стихийно. 'Кто-то спросил, 
а как понимать дружбу девочки 
с мальчиком? И начались об
суждения. Их умело направляла 
в нужное русло шеф первого 
отряда Г. И. Полунина. Да та-

Нина Чернышова, Таня 
за изготовлением макета лагеря.

Александрович, Люба Кутюхина

шло зрителей, что концерт при
шлось перенести на зеленую по
ляну В течение полутора часов 
певцы сменяли танцоров, чтецы 
—акробатов. Программа состав
лена так, что ее с одинаковым 
удовольствием смотрели все. т и  
тели тепло благодарили юных ар
тистов, приглашали чаще бы
вать у них в гостях.

На снимке слева участники ху
дожественной самодеятельности

Юные фотографы Саша и Вова.

Индпискии танец.

У ТРЕННЮЮ тишину в лагере 
нарушает дробный пере

стук ножей на кухне да веселое 
птичье щебетание. Крепко снят 
дети. И снятся им хорошие сны, 
Но вот на крыльце корпуса по
является паренек. Прищурив
шись от яркого солнца, он гля
дит на небо, потом быстро сбе
гает по ступенькам, и его фигу- 

■ ра замелькала то тут, то там. 
Это дежурный по лагерю, во
жатый второго отряда Владимир 
Русаков.

А через некоторое время ти
шину прорезал сигнал горниста 
Володи Рапацевича. И ожил ла
герь. Зазвенели голоса. Приятно 
после сна заняться зарядкой, 
почувствовать себя бодрым. «Раз, 
два, три», — звучит команда 
физрука Ивана Иващенко. А с 
малышами занимается Коля 
Каськов.

Лагерный день вступил в свои 
права. В палатах идет уборка

общем, хлопот было у всех очень 
много.

кой горячий спор разгорелся, 
что захватил всех отдыхающих, 
вплоть до самых маленьких. И 
сами же ребята высказали вы
вод, что дружба помогает инте
ресней жить и мыслить.

Но мы несколько увлеклись 
старшими. А как же живут дру
гие? Неужели у них нет ничего 
интересного? Конечно, есть.

Вот, например, взять второй от
ряд. Таной концерт ребята дали 
для жителей деревни Черемши, 
что, буквально, покорили и де
тей, и взрослых. Столько при-

лагеря Таня Александрович и 
Саша Алехин. 'Исполняют они 
индийский танец.

Чем же славен третий отряд? 
Душой всех затей и забав явля
ется вожатый, студент^ химиче
ского техникума Юрий Кирил
лов. Спорт — главное в работе 
отряда. Игры на местности раз
вивают ловкость и смекалку, 
футбол — быстроту, й  еще пио
неры очень любят рассказывать 
прочитанное. Может даже ино
гда что-нибудь и свое выскажут, 
недодуманное автором, от этого 
произведение хуже не станет.

...Страна сказок. Сказочные 
персонажи... В нее совершили 
увлекательное путешествие 6 и 
7 отряды.

1На снимке — юные фото
графы Саша Арюхин и Вова 
Стремилов. Они уже считаются 
мастерами своего дела. Им даже 
звание пионеров - инструкторов 
присвоено. И сейчас умельцы 
обучают других, передают им 
свой опыт. Своими силами Саша 
и Вова "оформили газету, вместе 
с отрядами ходят в походы и с 
пустыми руками никогда не воз
вращаются. Их снимки можно

видеть в дневниках отрядов, ла
геря, и просто на память они 
дарят своим товарищам.

Большой интерес в лагере 
представляет краеведческий му
зей. Тут так много всяких экспо
натов, что в первый момент да
же не знаешь, на чем останови
ться. Экспонируются изделия 
всех кружков. Под потолком па
рят модели самолетов. Это — 
труд авиамоделистов. Коллекции, 
гербарии представили юннаты. 
Много интересных работ по вы
жиганию и выпиливанию. По 
всему чувствуется, что ребятам 
очень нравится, музей и они охо
тно пополняют его содержание. 
Возвращаясь из похода, они не
сут для музея ягоды и грибы, 
ящериц и лягушек, красивые ка
мни и листья. Не остаются в 
долгу у музея и кружковцы сто
лярной мастерской. Они выпи
ливают рамки, оформляют стен
ды. В музее представлена точ
ная копия территории лагеря со 
всеми корпусами. Таня Алексан
дрович, Нина Чернышова вместе 
с вожатой Любой Кутюхиной 
завершают последние работы 
над макетом (снимок вверху).

С утра и до позднего вечера 
звенят над лесом звонкие дет
ские голоса. То ребята «болеют» 
на футбольном поле, то с песней 
в поход идут, то участвуют в 
концерте.

А как и чем закончился один 
из многих лагерных дней, с ко
торого мы и начали свой рас
сказ о жизни пионеров в лагере 
Динасового завода?

Второй отряд в этот день нес 
дежурство по лагерю, а третий, 
получив задание — изучал ис
ток реки Черемшанки, отпра
вившись в путешествие на целый 
день. Остальные четыре отряда 
соввшнили прогулку за грибами.

После полдника опять каж
дый отряд занялся своим делом. 
Первый продолжал тренировку 
к слету, между шестым и седь
мым прошла спартакиада, а у 
4 и 5 — вечер отдыха. Играми, 
танцами закончился день.

Текст 3. КОРМИЛЬЦЕВОЙ.
Фото Д. КИРЕЕВА.
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