
Т Р У Д Я Щ И М С Я  Перво-
* уральска хорошо извест

ны успехи коллектива Хром
пикового завода. Химики ра
ботают ритмично, из месяца 
в месяц наращивают темпы, 
добиваются улучшения тех
нико - экономических показа
телей. Коллектив хромпиков- 
цев первым в городе рапор
товал о досрочном выполне
нии плана девяти месяцев.

Достижения химиков во 
многом объясняются тем, что 
партийная организация, хо
зяйственное руководство про
являют большое внимание 
расстановке кад
ров, воспитанию 
их, повышению 
политической и 
производственной 

активности масс.
На заводе много делается по 
обучению рабочих, инженер
но-технических работников. 
Партийное бюро опирается на 
актив, осуществляет деловое 
руководство развитием обще
ственных начал в экономике.

Итак всюду, где под повсед
невным вниманием и руко
водством партийной организа
ции находятся вопросы рас
становки и воспитания кад
ров, там и дела идут лучше. 
Естественно, обратная карти
на там, где этот вопрос нахо
дится не в почете.

Известно, что пятый пле
нум горкома партии рассмат
ривал вопросы: «О выдвиже
нии, расстановке и воспита
нии кадров на предприятиях 
и в учреждениях». Тогда се

р ь е з н ы е  претензии в этом от
ношении были высказаны и 
в адрес руководства партий
ной организации и админист
рации Новоуткинского завода 
«Искра», отмечалась неудов
летворительная постановка 
расстановки, выдвижения и 
работы с кадрами.

С момента пятого пленума 
ГК КПСС минуло почти три 
месяца, а  положение на заво
де «Искра» не изменилось. 
Больше того, как  выяснилось 
на заседании бюро ГК КПСС 
22 сентября, партбюро и его 
секретарь тов. Бабкин даже 
не удосужились ни па рас
ширенном заседании партбю
ро, ни на партсобрании обсу
дить итоги пленума. Не до
вели до всех коммунистов ор-
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ганизации критику, которая 
была высказана на пленуме в 
адрес руководства предприя
тия и парторганизации.

Руководящие работники 
предприятия очень редко бы
вают у  рабочих с беседами и 
докладами. В текущем году, 
например, директор завода 
тов. Карлинский перед трудя
щимися завода выступил 
один раз и то по указанию 
ГК КПСС о 1 Мае. Иа заво
де формально организовано 
соревнование за коммунисти
ческий труд, имеется ш тур
мовщина, допускается невы
полнение плана, даже зада
ний по экспорту и т. д. Эти и 
другие факты еще раз гово
рят о -серьезных недостатках 
в воспитании кадров, их рас
становке.

На бюро горкома КПСС не
дочеты были вскрыты и в 
парторганизации  ̂ треста 
«Уралтяжтрубстрой», особен 
но субподрядных. Разве мож
но считать нормальным, ког
да коммунисты Хромпиков- 
ского стройуправления такж е 
остались не ознакомленными 
с решениями пятого пленума 
ГК КПСС. Здесь, как и на за
воде «Искра», хозяйственные 
руководители перед рабочими 
не выступают. Неудовлетвори
тельно налажено и соревнова^ 
ние за  коммунистический 
труд. Отсюда и невыполне
ние плана, и плохие технико
экономические показатели, и 
большая текучесть рабочей

силы. Серьезные недочеты в 
воспитании и расстановке ка
дров допущены и в «Урал- 
спецстрое», «У ралсантехмон- 
таже».

Бюро горкома КПСС, отме
тив безответственное отноше
ние тт. Бабкина и Карлин- 
ского к  выполнению решений 
V пленума ГК партии, обяза
ло их немедленно разрабо
тать и обсудить.мероприятия 
по заводу «Искра» в части 
работы по расстановке и  вос
питанию кадров. Партком тре
ста «Уралтяжтрубстрой» и 
партийные организации спе
циализированных организа
ций обязаны устранить недо
четы в этом вопросе.

Воспитание людей па луч
ших примерах, организация 
учебы с людьми и боевого со
ревнования за коммунистиче
ский труд, правильная расста
новка кадров и требователь
ность к ним — все это долж
но находиться под повседнев
ным вниманием и заботой не 
только парторганизации и ад
министрации завода «Искра» 
и треста «Уралтяжтрубстрой», 
но и всех предприятий, стро
ек, транспорта. Резкое улуч
шение этой работы, бесспор
но, скажется на повышении 
творческой и производствен
ной активности масс, на мо
билизации их усилий на до
стойную встречу 45-летия Ве
ликого Октября, на успешное 
выполнение годовых обяза- * 
тельств в соревновании с ка- 
менцами и тагильчанами.

Выездная редакция газеты „Под знаменем Ленина“ 
на строительстве жилья сообщает:

Дневник стройки за 24 сентября
ПРО ПУСКОВОЙ ГРАФИК 

ЗАБЫЛИ...
Бюро городского комитета 

нартии предупредило руководи
телей треста «Уралтяжтрубст
рой» и СУ-4 о недопущении сры
ва сдачи жилья в эксплуатацию, 
утвердило график очередности 
по домам в 35 квартале.

На деле оказалось совершен
но другое. Про пусковой график 
забыли. Если вы зайдете *в 35 
квартал, то не почувствуете под
готовки жилья к  сдаче.

24 сентября мы  беседовали с 
бригадирами отделочных работ 
тт. Некрасовым и Носковым по 
пусковым домам. Они в один го
лос заявили, что эти дома не бу
дут готовы к  1 октября по той 
причине, что участок «Уралсан- 
техмонтаж» еще не опрессовал 
водопровод и внутреннюю тепло
фикацию в дома №№ 1 и 3, а о 
подаче тепла и речи нет. В этих 
же домах не установлены сан
технические приборы и ванны.

Д л я  наружной теплофикации 
к дому ■№ 2 тов. Палтусов толь
ко 24 сентября приступил к  зе
мельным работам, а к  перекры
тию канала теплофикации в до
мах №№ 1, 2 и  3 еще не при
ступили.

Отделочники не могут вести 
окончательную отделку внутри, 
пока не будут испытаны тепло
фикация и водопровод.

РУКОВОДИТЕЛИ 
СТАРОТРУБНОГО И

НОВОТРУБНОГО ЗАВОДОВ 
ОТМАЛЧИВАЮТСЯ

Мы уже сообщали, что тепло
трасса от локалъпой котельной

до 35 квартала возникла внезап
но. По решению горкома КПСС 
хозяйственные руководители 
обязаны были выделить восемь 
электросварщиков в распоряже
ние участка «Уралсантехмон- 
таж» для сварки теплопровода. 
Дирекция Новотрубного завода 
вместо шести электросварщиков 
выделила лишь одного. После 
двух дней его снова сняли. Р у
ководители же Старотрубного 
завода о выделении электросвар, 
щиков совершенно забыли.

По. решению главного инжене. 
ра СУ-4 А. И. Л укача позавчера 
вое работы по этой теплотрассе 
прекращены и прекращены они 
не только по той причине, что 
заводы не дают электросварщи
ков, а  и  потому, что УКС Ново
трубного завода не выдал техни
ческую документацию на строп 
тельство теплотрассы.

Спрашивается: будут ли руко
водители СТЗ и НТЗ строить 
теплотрассу или долго ли они 
будут отмалчиваться?

ТОВ. УЛЬЯНОВ 
СОРЕВНОВАНИЕМ 
НЕ ЗАНИМАЕТСЯ

Во всю ширь развертывается 
социалистическое соревнование 
в честь 45-й годовщины Вели 
кой Октябрьской социалистиче
ской революции. Коллективы до
мостроителей города взяли по
вышенные обязательства.

На стройке есть субподрядная 
организация — участок «Термо
изоляция», где руководителем 
тов. Ульянов. Социалистическим 
соревнованием здесь не занима
ются. Примером может служить 
беседа с рабочими бригады

Ф. Давлитхановой. У нее десять 
изолировщиков, которые ведут 
изоляцию труб на теплофикации 
в 35 квартале. Мы поинтересо
вались, как же они выполняют 
нормы выработки, как соревну
ются и есть ли у них наряд. 
Вот что нам ответили рабочие 
из ее бригады:

— Мы знаем только расценку 
за один погонный метр трубы 
изоляции в два слоя. Наряда на 
руках нет, мы не знаем, как  со
ревноваться (!).

Когда же подробнее побеседо
вали с бригадой, выяснилось, 
что тов. Ульянов на объекте -— 
редкий рость. Не создает изоли
ровщикам условий для работы. 
Материалы к месту работы лю
ди носят на руках, а за это им 
не платят.

Д о  к о ш к а  3  к в а р т а л а  
о с т а л о с ь  б  д я е я .

ЧГто т ы  с д е л а л  д л я  в ы ш о л ш е ш и л  
с в о и х  о б я з а т е л ь с т в ?

Строители
наметили

рубежи
нить строительные работы по 
устройству сливной канавы окла
да ГСМ и по устройству шатра 
химводоочистки.

Бригада тов. Наумкина обяза
лась закончить к  сроку нулевой 
цикл левого кры ла инженерного 
корпуса (остальной цикл — в ок
тябре) .

Закончить все работы по при
строю цеха № 4, предъявить его 
к сдаче в технической готовно
сти, а такж е по устройству гра
дирни и  компрессорной. Предъя
вить к  сдаче в полной техниче
ской готовности компрессорную, 
произвести испытание резервуа
ра, смонтировать колонны пер
вого яруса по инженерному кор
пусу — в октябре.

Бригада тов. Романенковой на
метила закончить наружную пла
нировку вокруг здания компрес
сорной до 30 сентября. Дать вы. 
работку на каждого рабочего 
115— 120 процентов. Ш тукатуры 
намерены оштукатурить полно
стью пристрой цеха № 4, насос
ную склада мазута и  коллектор
ную — 30 сентября.

По участку прометрой № 3 
все строительные и отделочные 
работы по печному отделению 
закончить 27 октября, а фунда
менты шламовой эстакады до 
четвертого шламового прудка •—  
к 1 октября.

Эти обязательства обсуждены 
и приняты на рабочих собрани
ях и одобрены профсоюзной кон
ференцией строителей.

Д н е в н и к  
предокт ябрьской  

вахты

Включаясь в соревнование в 
честь 45-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, стремясь обеспечить 
ввод в строй действующих пред
приятий цех № 8 Хромпикового 
завода, коллектив Хромпиковско. 
го стройуправления принял по
вышенные обязательства на сен
тябрь и октябрь месяцы. Коллек
тив обязался полностью закон
чить строительные и отделочные 
работы на объектах пускового 
минимума цеха №  8 и сдать йх 
в полной технической готовно
сти й 25 октября 1962 года.

Выполнить план сентября на 
102 процента и обеспечить выра
ботку на каждого рабочего не 
ниже 101 процента, снизить се
бестоимость строительно-монтаж
ных работ против установленно
го плана на полпроцента.

Д л я  выполнения общих обяза
тельств каж дый участок опреде
лил нормы и  сроки окончания 
различных работ. На участке 
прометрой № 1 намечено 30 сен
тября закончить полностью стро. 
ительные и отделочные работы 
по размольному отделению в це
лом, включая и преобразователь, 
ную подстанцию электрофильт
ров, отделочные работы по ших- 
топриготовительному отделению 
завершить 20 октября.

Бригада участка Прометрой 
№ 2 т. Кожевникова наметила 
рубеж: к началу октября закон
чить нулевой цикл цеха № 5, 
сдать фундаменты под монтаж 
сборного железобетона, выпол-

Улучшим обслуживание покупателей
П роявляя постоянную заботу об удовлетворении населения 

продовольственными товарами, об улучш ении обслуживания по
купателей и выполнении плана товарооборота, коллектив раб от
ников горпищеторга проделал значительную работу и добился 
высоких показателей.

Готовясь к  достойной встрече 45-й годовщины Октября, работ
ники пищеторга взяли новые повышенные обязательства и вклю
чились в социалистическое соревнование. План товарооборота за  
10 месяцев решено выполнить на 103 процента, снизить издерж 
ки обращения против плана на 0,03 процента к  обороту, выпол
нить план накопления на 103 процента, дополнительно закупить 
и продать товаров из централизованных источников на сумму 
500 тысяч рублей.

В целях улучш ения обслуживания покупателей оборудовать и 
открыть в октябре новые магазины: № 56 — продтоваров по у лм 
це Строителей. №  75 — бакалейно-гастрономический по ул. Кол
хозников.

В магазине № 67 в поселке Пильная оборудуется дополнитель
ный отдел гастрономических товаров. М агазин № 2 продтоваров, 
по улице Гагарина будет переоборудован в специализированный 
хлебный по методу самообслуживания.

Коллектив пищеторга обращается ко воем работникам торгов
ли города включиться в социалистическое соревнование за улуч
шение обслуживания покупателей.

В. ДУНАЕВ.

УСПЕХИ МЕТАЛЛИСТОВ
На заводе горного  оборудова

ния ш ирится  социалистическое со
ревнование в честь 45-й годовщ и. 
ны О ктября. На д нях заводской  
ком итет проф сою за подвел итоги  
соревнования м еж д у участкам и  
за август. В целом по заводу ме
сячный план выполнен на 106,7 
процента. Переходящ ее Красное  
знамя п рисуж д ен о  механическому  
у ч астку  № 2 (начальник тов. К а 
таев). План августа тр уж ен и ки  
уч астка  выполнили на 110 про
центов.

Особенно хо ро ш о здесь работа
ют ф резеровщ ик Г. Низаев. Став 
на трудовую  в ах ту  в честь О ктя
бря, он сменное задание выпол
няет на 204 процента. Более по
лутора норм за см ену дают токарь  
Ф . А р ж а н н и ко в , ф резеровщ ица
А. Слепухина. И х имена занесены  
на заводскую  Д о ску  почета.

Высокопроизводительно работа
ют ф орм овщ ики И . Терехов, А . По
луянова, В. Наум ова, Т. Логино
ва, В. Федосова. Все они выпол
няю т за см ену по полторы нормы  
и более.

В. ГАЛАКТИОНОВ.

Рабочий подарок
В первую декаду текущего ме

сяца смена старшего печевогв 
(производство монохроматных ще
локов) Г. Н. Ушкова выполнила 
план на 106,7 процента. Онисле- 
ние хрома достигнуто до 86,4  
процента. Это лучший результат 
по цеху № 2 Хромпикового заво
да за указанный период. Отлич
но окислил хром прокалочник 
Султан Низамович Гильманов. 80  
— 90 процентов —  вот его сред
ний показатель.

Коллектив смены Г. Н. Ушко
ва посвящает свой рабочий пода
рок 45-й годовщине Октября.

Е. ВЕРБА.

ТУЛ Ь С КА Я  ОБЛАСТЬ. Моло. 
дой ги га н т  советской индуст
рии — Щ е ки н с ки й  хим ический  
ком бинат, раскин увш ийся  под 
Тулой, быстро набирает силы. 
Здесь сдан в эксплуатацию  
ком плекс цехов по производ
ству ам м иака. Скоро вступит

в строй Первая очередь по 
производству синтетической  
мочевины (карбамида).

На сним ке: аммиачны е ком 
прессоры цеха производства 
мочевины.

Ф ото П. Маслова.
Ф отохро ника ТАСС.
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и д е о л о г и ч е с к о й  
и организаторской работы

Воспитание всесторонне разви
тых людей происходит не толь
ко в процессе трудовой деятель
ности, а й в  повседневной жизни.
Перед нами встают все более 
крупные по масштабам и слож
ности задачи, и решение их тре
бует высокого уровня политиче
ского и организационного руко
водства, совершенствования ме
тодов работы.

Длина пути до коммунизма, 
к ак  образно сказал тов. Н. С, году 
Хрущев, зависит от того, какая 
будет проложена трасса — пра
вильная или неправильная. Вот 
эту трассу должны проклады
вать мы, коммунисты. Это зна
чит — на любом участке следу
ет так  организовать работу, что
бы  добиваться наибольших ус 
пехов, делать максимум 
■можного для претворения в 
ж изнь Программы партии, ис
пользовать все резервы для уве
личения выпуска продукции.

Принцип единства идеологиче
ской и организационной работы 
должен пронизывать всю нашу 
деятельность, начиная с выра
ботки и принятия решений и 
кончая их практическим испол
нением.

Нечего греха таить — имеют
с я  еще у нас факты, когда во
просы организационной работы 
рассматриваются сами по себе, 
л  вопросы агитационно-пропа
гандистской и хозяйственной 
деятельности тоже сами по се
бе. А ведь все они всегда долж
н ы  сопутствовать друг другу, 
бить в одну точку. Ведь даже 
самы е хорошие организационные 
меры могут не дать должного 
эффекта, а то и вовсе остаться 
на бумаге, если не довести их 
своевременно до сознания кон
кретных исполнителей, не убе
дить трудящихся в их необходи
мости и целесообразности, все
сторонне не разъяснить, как  их 
осуществить на практике.

Необходимо отметить, на мой 
взгляд, еще один из больших 
недостатков в идеологической и 
организационной работе, который 
имеет место, очевидно, не толь
ко  на нашем заводе. Мы немал» 
проводим хороших мероприятий, 
но отдачи должной зачастую не 
получаем по той причине, что 
работу ведем всегда почти с од
ним и  тем ж е кругом лиц, то- 
есть с руководящими товарища
ми, а большая часть коллектива 
■остается неохваченной.

В подтверждение сказанного я 
хочу привести примеры из жиз-

: ни нашего коллектива. Долгие здравления, поздравляем 
: годы наш завод работал ршгмич- и членов их семей.

такж е

но, выполнял и перевыполнял го
сударственные обязательства, ча
сто занимал классные места в 
соревновании среди предприя
тий Свердловского совнархоза и 
города.

В 1962 году, очевидно, самоус
покоившись достигнутыми пока
зателями, коллектив начал рабо
тать неритмично, дважды в этом 

не выполнял месячный 
план. Имеются ухудшения и дру
гих технико - экономических по
казателей против ранее достиг
нутых. Конечно, такое положе
ние не могло не встревожить.

Работу завода подвергли глу
бокому анализу. Разработали 
специальные мероприятия, кото- 

воз- | рые вначале мы обсудили и ут
вердили на открытом партсобра
нии. Затем созвали по цехам 
партийных, хозяйственных, проф
союзных и комсомольских ру
ководителей. С ними конкретно, 
применительно к  условиям цеха, 
участка, смены рассмотрели и 
такж е разработали предложения 
по улучшению производственной 
деятельности. И только после 
этого, после тщательной подго
товки руководители завода, це
хов, участков, смен, партийные, 
профсоюзные и комсомольские 
организаторы повели широкую 
разъяснительную работу с людь
ми. И, надо сказать, результаты 
этого не замедлили сказаться. 
Завод в августе резко улучшил 
свои показатели. В сентябре так
же работает не снижая темпов. 
При такой активности коллекти
ва есть полная уверенность, что 
годовые обязательства будут вы
полнены.

Мы каждый случай хорошей 
работы бригады, смены, переде
ла и цеха широко популяризиро
вали при помощи специальных 
выпусков «молний» и  т. д. В ав
густе по инициативе парторгани
зации организовано ежедневное 
подведение итогов работы заво
да за  прошедшие сутки с при
суждением мест в соцсоревнова
нии лучшим цехам, переделам, 
сменам, бригадам и отдельным 
членам коллектива. Это положи
тельно повлияло на улучшение 
труда в цехах.

За систематические высокие 
показатели коллективы смен, 
бригад и отдельных рабочих ста_ 
ли награждать грамотами, де
нежными премиями и т. д. Мы 
посылаем домой, к  труженикам 
-  передовикам, специальные по-

Итоги ежедневного подведе
ния соцсоревнования, показате
ли отдельных тружеников мы 
широко популяризируем через 
заводскую радиотрансляционную 
сеть, ежедневную общезаводскую 
газету. Практикуем такж е сразу 
же после роботы в цехе на смен
ных собраниях поздравлять лу
чших рабочих, вручая им грамо
ты, премии.

Присутствие на рабочих собра
ниях хозяйственных, партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
руководителей завода дает воз
можность немедля реагировать 
на недостатки, которые имеются 
в работе и мешают успешно тру
диться. Это позволяет больше и 
лучше знать жизнь и нужды ка
ждого труженика.

Такое руководство и общение 
с трудящимися, естественно, да
ет свои положительные плоды. 
Ведь советский хозяйственный 
руководитель сегодня не просто 
администратор, В жизни нашего 
общества экономика и политика, 
хозяйственно - организаторская 
и культурно - воспитательная 
работа настолько тесно перепле
таются, что хозяйственнику с 
каждым днем все чащ е и боль
ше приходится выступать в ро
ли политического организатора 
масс.

Мы, хозяйственники, должны 
уметь пользоваться не только 
средствами административного 
воздействия на людей, но, пре
жде всего, средствами убежде
ния, воспитания, все шире ис
пользовать их в своей работе. 
Кто иначе мыслит, тот, конеч
но, глубоко ошибается.

Решения ЦК КПСС о работе 
Минского и Куйбышевского об
комов КПСС должны быть сегод
ня положены в основу нашей 
идейно - политической работы 
с массами.

И. ГУБКО, 
директор Динасового завода.

Газет у и ж ур н а л —каж дой семьег

Выписывайте и читайте 
„Строительную газету"

В этом году вместе с другими 
газетами мы выписываем и 
«СТРОИТЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ». Она 
рассчитана на массового читате
ля, главным образом, строителей.

Газета всесторонне освещает 
вопросы строительства в свете ре
шений XXII съезда КПСС, широ
ко популяризирует прогрессив
ные методы строительства, пере
довой опыт ударников и бригад 
коммунистического труда. За 16 
сентября, например, «Строитель
ная газета» призывает: «Равне
ние на маяки предоктябрьской 
вахты!».

В передовой статье «Время то
ропит —  зима на пороге» газета 
пишет: «Неотложные задачи при
несла с собой осень на каждую 
стройку. Пришло время строгим и 
придирчивым глазом проверить 
— будет ли тепло в общежитии, 
в рабочей столовой, в красном 
уголке. Настала пора опробовать 
отремонтированные котельные, 
водопроводы, электрические и ra

il БЕЛГОРОДЕ строится 
крупный комбинат витами
нов. Он будет вырабатывать 
витамины «В,», «А», «С» и 
«Вг,» синтетическими метода
ми. Первая очередь предприя
тия уже дает продукцию.

На снимке; отделение пе
рекристаллизации витамина 
«В,».

Фото О. Сизова.
Фотохроника ТАСС.
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D  СЕ БОЛЬШ Е трудящ ихся 
М  вселяется в новые уютные и 

Благоустроенные квартиры. Ро
дина заботится о том, чтобы, 
придя с работы домой, человек 
мог хорошо отдохнуть в кругу 
членов семьи, в обстановке до
машнего уюта.

Большая человеческая радость 
приходит в семью с  переездом в 
новый дом.

Но быт — вто не только про
сторная комната, выложенная 
кафелем ванна, телевизор на 
-столике. Бы т создают сами лю
ди.

«Надо не только обеспечить 
■человека хорошим жильем, — 
говорил Никита Сергеевич Хру
щев, — но и научить его пра
вильно пользоваться обществен
ными благами, правильно жить, 
соблюдать правила социалисти
ческого общежития. Это не при
ходит само по себе, а может 
быть достигнуто в длительной и 
упорной борьбе за победу ново
го коммунистического быта».

Д а, этому нужно учить всех 
советских людей. Ведь не сек
рет, что в новые многоквартир
ные дома в нашем городе вселя
ется очень много людей, ранее

не живших в коммунальных 
квартирах, и вполне, естествен
но, что они не знают элементар
ных правил социалистического 
общежития. Отсюда склоки, 
скандалы с соседями. И когда в 
эти семьи вмеш ивается общест
венность, такие люди просто 
удивляются. Они полагают, что 
вмешиваться в их семейные де
ла никому нельзя.

Как-то нам пришлось разгова
ривать с одним начальником уп
равления. Дело в том, что в его 
ведении работал некто Марков. 
Ж ена последнего устраивала 
скандалы. Она задалась целью 
■выжить соседей из квартиры. 
Этот начальник рассудил так:

— Ну, что здесь поделаешь... 
Придется, видно, Марковым дру. 
гую квартиру давать.

Честно говоря, странно было 
слышать от такого опытного ру
ководителя откровенное призна
ние в беспомощности. Д а раз
ве мало есть средств и форм ра
боты, чтобы научить людей пра
вильно вести себя в быту, со
блюдать правила социалистиче
ского общежития? Почему бы не 
вынести поведение Марковой на 
суд общественности?

Но здесь, оказывается, идут по 
другому пути. Думают подыс
кать Марковым новое жилье. 
Нет, мы не против того, чтобы

людям давали новые квартиры, 
еще лучше, чем те, в которых 
они сейчас живут. Но мы про
тив того, чтобы потакать скан
далистам. Надо людей, устраива
ющих в своих квартирах пьян
ки с пляской, от которых у со
седей ниже этажом голова идет 
кругом, решительно одергивать. 
Ведь в наш их домах звукоизоля
ция не ахти какая. Это все зна
ют.

Большую роль в воспитании 
человека в наших новых домах 
призваны сыграть общественные 
организации—домовые комитеты, 
товарищеские суды, женооветы и 
т. д. Но, к  сожалению, они ра
ботают не в полную силу, а кое- 
где бездействуют. Происходит 
это потому, что партийные орга
низации домоуправлений и ис
полком горсовета крайне мало 
ведут с ними работы, недостато
чно контролируют их деятель
ность, слабо учат их; редко про
водят с ними встречи и семина
ры.

Редкие гости в наших домах 
работники Ж КО и Ж КК. Они 
приходят только от случая к 
случаю ио вызову, ограничивая 
свою деятельность сбором кварт
платы.

Возьмем, к  примеру, такой 
факт. 42-квартирный дом №  8 
по улице Первого м ая  заселен

всего два года назад. Ранее при
надлежал он Хромпиковскому 
стройуправлению, теперь подве
домственен ЖКК треста «Урал- 
тяжтрубстроя».

зовые коммуникации, привести в 
порядок транспорт, доставляющий 
рабочих на площадки, утеплять 
цехи, строящиеся здания».

«Строительная газета» расска
зывает, как комплексная хозрас
четная бригада треста «Тагилст- 
рой» тов. Бервенко достигла эко
номии на каждого человека по 
102 рубля.

Газета резко критикует и не
достатки.

Она освещает вопросы пар
тийной работы на стройках, по
мещает материалы за рубежом и 
о международном положении.

Строители! Выписывайте свою 
газету. Она вам поможет в ра
боте.

С. ЧИСТОВ.

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ 
КРУЖКА ТЕКУЩЕЙ 

ПОЛИТИКИ

ПЛАН
изучения тем

ТЕМА I. «КРЕПИТЬ МИР, 
БОРОТЬСЯ ЗА РАЗОРУЖ Е
НИЕ» (2 занятия).

1. Американский империализм 
— главная «ила агрессии и вой
ны.

2. Программа строительства 
коммунизма — историческая про
грамма укрепления мира и меж
дународной безопасности. Совет
ские предложения по разоруже
нию.

3. Что дает человечеству 
жизнь без войн, без оружия.

4. Задачи нашего коллектива в 
борьбе за мир, за укрепление 
могущества наш ей Родины.

Литература:
Программа КПСС. Часть ^ р а з 

дел VIII. Н. С. Хрущев. Речь на 
«Всемирном конгрессе за всеоб
щее разоружение и мир». «Прав
да», 1962 г., 11 июля. Н. С. Хру
щев. Речь на митинге на Крас
ной площади 18 августа 1962 г., 
«Правда» за 19 августа. А. А. 
Громыко. Речь в Комитете 18-и 
по разоружению. «Правда», 1962 
год, 26 июля.

ТЕМА II. ТРУД НА БЛАГО 
ОБЩЕСТВА — СВЯЩЕННАЯ 
ОБЯЗАННОСТЬ» (2 занятия).

1. Самоотверженный труд на 
благо общества —• дело совести, 
гражданский долг каждого че
ловека.

2. В. И. Ленин о значении по
вышения производительности 
труда в борьбе за построение со
циализма и коммунизма.

3. Органическое сочетание ма,
Посмотрите на первый подъезд i териальных и моральных стиму-

этого дома. Под ним осел грунт 
и несколько нижних ступеней 
оторвалось от основного крыль
ца, м еж ду ступенями образова
лась «пропасть», и это никого не 
беспокоит. Правда, люди пока 
еще ходят по нему. Многие 
подъезды в этом доме годами не 
моют, в них полно грязи. В тре
тьем подъезде ш тукатурка обва
лилась и не убирается. Подъезд 
прошлый год ремонтировался ка
питально, а нынче его не узнать, 
до того он загажен. Избранный 
домком зфсъ  бездействует. Бо
лее того, домкома Замыслова су
дила общественность за раздоры 
в квартире. Обо всем этом не
однократно говорилось работни
кам ЖКК «Уралтяжтрубстроя» и 
коменданту тов. Бутаковой, но 
ме:р не принимается.

Многое можно было бы гово
рить на тему быта, волнующую 
многие семьи, но хочется ска
зать о том, чтобы покой и отдых 
других не отравляли вот такими j жите честью хлебороба!», 
неурядицами, чтобы его не от 
равляли люди, пораженные ме
щанской плесенью.

Н. ЛАРИОНОВ.

лов к  труду.
4. Роль социалистического со

ревнования в воспитании созна
тельного отношения к  труду, в 
овладении передовыми методами 
труда.

5. Движение за коммунистиче
ский труд и всестороннее разви
тие личности.

6. Программа КПСС о путях 
постепенного перерастания со
циалистического труда в труд 
коммунистический. Коммунизм и 
труд неотделимы.

Литература:
В. И. Ленин. Великий почин. 

Соч., т. 29. В. И. Ленин. Зада
чи союзов молодежи. Соч., т. 31. 
Программа КПСС. Часть 1-я, 
раздел 2; часть 2-я, раздел 5. 
Н. С. Хрущев о Программе 
КПСС. Доклад на XXII съезде 
КПСС. Гоополитиздат, 1961 г. 
стр. 91—93. Н. Г. Заглада «Дпро-

«Пра-
вда», 25 августа 1962 г. Л. А. 
Коган. Труд и  красота. «Комму
нист» 1962 г. № 6. Местный ма
териал.



Годы и люди

Отличный
путеец

G opoif шесть лет назад в 
семье крестьянина деревни 
Каменка Егора Толычкансжа 
родился сын Саша. Рос он, 
как и вое деревенские дети. 
Когда окончил начальную 
школу, стал помогать отцу по 
хозяйству, а потом во вновь 
организованном, колхозе «За
веты Ильича».

В годы индустриализации 
семнадцатилетнего Александ
ра Топычканова потянуло на 
стройку. Он едет на Красно
уральский медеплавильный 
комбинат. Здесь юноша при
обрел строительную специаль
ность — арматурщика, позд
нее — слесаря - инструмен
тальщика.

Потом Топычканов перехо
дит на железнодорожный 
транспорт. И вот он на стан
ции Кувино — поближе к 
родным. Здесь Александр ус
троился работать ремонтным 
слесарем в мастерских ди
станции пути. Во всю силу 
развернулись творческие сло- 

I собности рабочего. Он тру- 
, дится добросовестно и отлич

но, активно откликается на 
все проводимые в мастерских 

■ мероприятия.
i В годы Отечественной вой

ны Александр Топычканов 
I вступает в ряды ленинской 

партии. О н еще больше отда
ется производству. За добле
стный труд в 1941 — 1945 годы 

1 коммунист Топычканов удо
стоен правительственной на
грады. В послевоенные го
ды ему за  хорошие успехи в 
труде .Министерство путей 
сообщения и управление 
Свердловской железной доро
ги присваивают звание и на
граждают нагрудным зпайом 
«Отличный путеец».

Будучи избранным в пар
тийные органы, Топычканов 
наиболее остро почувствовал 
свою малограмотность. И ког. 
да в поселке Кузино откры
лась вечерняя школа, он пер
вым пошел в нее. Здесь за
канчивает семь классов. Зна
ния свои Александр Егорович 
продолжает повышать и сей
час. Он один из актив
ных слушателей занятий в 
сети партийного просвеще
ния, ведет большую и разно
стороннюю общественную 
деятельность. Он член парт
бюро и  руководит комиссией 
по быту.

В мастерских Александр 
Егорович слывет одним из 
деятельных членов Всесоюз
ного общества изобретателей 
и рационализаторов (ВОИР).
В прошлом году он подал и 
внедрил двенадцать предло
жений. направленных на об
легчение труда. Нынче на 
счету новатора одиннадцать 
поданных рационализатор
ских предложений, из кото 
рьгх большая часть принята

Александр Егорович — цри 
мерный семьянин. Вместе с 
женой они воспитывают дво
их детей, из которых один 
учится в десятом классе, вто
рой - в седьмом. Дети учат
ся хорошо.

В будущем году исполняет- , 
ся четверть века работы То
пычканова в механических 
мастерских. За свой долго
летний и безупречный ттзуд 
он имеет ряд грамот и бла
годарностей. Это свиде
тельство его отношения к 
производству, свидетельство 
того, что он дорожит честыо 
и званием советского рабо
чего.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

НОВОТРУБНИКИ! Усиливайте борьбу 
за о т л и ч н о е  к а ч е с т в о  продукции!

★ ★  ★

П р и н и м а ю т с я  меры
В заводской газете «Ураль

ский трубник» опубликовано об
ращение партийного комитета 
Новотрубного завода ко всем ра
бочим и инженерно - техниче
ским работникам предприятия. В 
нем отмечаются огромные убыт
ки от возросшего брака и выпу
ска труб вторым сортом. В обра
щении также указано на то, что 
цех № 6 имеет хорошие качест
венные показатели, по которому 
необходимо равняться и другим 
цехам.

Бесспорно, дружный коллек
тив нашего цеха добился некото
рых успехов в повышении каче
ства продукции, благодаря выпол
нению ряда намеченных меро
приятий. Брак, например, сни
жен на 12,2 процента. Но, к со
жалению, нами не выполняется 
обязательство (15  процентов)- 
Поэтому для администрации, пар
тийной, профсоюзной и комсомоль
ской организаций остается широ
кое поле деятельности в борьбе с 
браком. Мы еще недостаточно 
используем внутренние резервы 
по борьбе с бракоделами.

Партийное бюро цеха еще не
достаточно направляет работу 
партгрупп, агитаторов на выявле

ние и предотвращение брака. 
Правда, работа эта проводится 
среди бригад. На всех участках 
цеха обсуждается обращение 
партийного комитета завода. Тру
дящиеся цеха вносят ценные 
предложения, на основании кото
рых будут намечены новые ме
роприятия по улучшению каче
ства продукции.

Комиссия партийного контро
ля по качеству, возглавляемая 
коммунистом В. С. Араповым, за
нимается вопросами качества, 
проверяет соблюдение технологии. 
И где имеются какие-либо нару
шения, принимаются меры разъ
яснительного характера.

На отделке протяжки внедря
ется в производство централизо
ванная смазка, в результате че
го повысится качество продук
ции.

Работники Свердловского ин
ститута металлургической авто
матики совместно с цехом и цен
тральной заводской лаборатори
ей изучают возможность обжига 
труб в защитной атмосфере без 
потери производительности печи- 
Химическая обработка их произ
водится в отдельной кислотной 
ванне по новой технологии, в ко

торой нельзя обрабатывать тру
бы общего назначения. Но тем 
не менее, мы обрабатываем их, 
потому что техснаб завода несвое
временно поставляет кислоту.

Как известно, из хорошей и 
качественной заготовки получишь 
и качественную трубу. Но цех 
№ 1 поставляет нам трубную за
готовку, имеющую наружный 
брак— сетка разгара после горя
чей прокатки, следы которой пос
ле первичного ремонта остаются. 
По техническим же условиям та
кую заготовку цех № 1 нам не 
должен поставлять. Приведу такой 
пример. В августе прокатчики 
стали давать нам более качест
венную нержавеющую заготовку. 
По данным ОТК брак по нержа
веющей заготовке снизился на 
три процента. Но этого мало.

Итак, борьба за качество про
дукции —  дело всенародное. 
Коллектив нашего цеха принима
ет все меры, чтобы с честью вы
полнить свои социалистические 
обязательства и удержать за со
бой высокое звание цеха комму
нистического труда.

А. КОРОЛЕВ, 
секретарь партийного 

бюро цеха № 6.

И З  С В Е Ж Е Й  
П О Ч Т Ы
У б и р а е м

картофель
К олллект ив Билим баев- 

ского дома инвалидов еж е
дневно  убирает картофель, 
принадлеж ащ ий дому ин
валидов. Н е  считаясь с 
трудностями, обеспечивае
мые выполняют задание.

Т. ДЕВЯТЫХ.

Причины невыполнения плана
Сейчас основной задачей кол

лектива цеха № 5 Новотрубно
го завода является выполнение 
плана по точеным шарикопод
шипниковым трубам. Этот воп
рос неоднократно обсуждался на 
собраниях, оперативках и даже 
на парткоме завода. Выносились 
реш ения и постановления, но 
цех по этим трубам с м ая не 
выполняет план.

В августе были все возможно
сти, чтобы отдел шарикоподшип
никовых труб выполнил задание. 
Но из-за неритмичной загрузки 
отдела, августовская программа 
оказалась выполненной только 
на 96,8 процента.

Ухудшение качества труб на 
стане «160» и при токарной об
работке является дополнитель
ной причиной невыполнения го
сударственного плана.

За последние четыре месяца 
на стане брак составил более 
трех процентов. Токари за во
семь месяцев текущего года «на
браковали» 360 тонн труб, тогда 
как на этот же период прошло
го года он составил всего лишь 
169 тонн.

В отделе шарикоподшипни
ковых труб недостаточно уделя
ется внимания вырезке «короты
шей» (это годные трубы вт 50 
см. до метра). Неудовлетвори

тельно организована сортировка 
труб, забракованных по внутрен
ним пленам и толщине стенки. 
А ведь часть из них можно рас
точить и перекатать.

Неудовлетворительна работа 
оборудования, особенно станков 
«9330». По вине отдела главного 
механика завода явно срывается 
график капитального ремонта 
этих станков. По графику до 
конца года необходимо капиталь
но отремонтировать пять  стан
ков. Механики цеха могут соб
рать один разобранный еще око
ло двух месяцев тому назад. 
Причина — несвоевременная по
ставка ОГМ завода запасных 
деталей и механизмов, а также 
нехватка ремонтного персонала. 
На просьбу поставить цеху для 
ремонта этих станков собранные 
узлы, хотя бы зажимных и цен
трирующих устройств, работни
ки ОГМ завода отвечают отка
зом.

Термисты, используя вое ре
зервы, старались обеспечить от
дел 'шарикоподшипниковых труб 
отожженными трубами. И они 
могли бы сделать больше, если 
бы были лучше обеспечены кра
нами.

Установка дополнительных кра_

зволяет нам дополнительно от
жечь и сдать сотни тонн труб. 
Однако монтаж роликовой печи 
ведется очень медленно, график 
срывается. Д о  сих пор цех не 
получил для этой печи электро
двигатели и генератор.

В цехе ведется массовая разъ
яснительная работа среди трудя
щихся по вопросу улучшения 
качества и увеличения выпуска 
шарикоподшипниковых труб. Во 
всех бригадах, отделах и участ
ках обсуждено обращение парт
кома завода по экономии метал
ла за счет снижения брака. Про. 
ведено расширенное заседание 
партийного бюро цеха, где об
суждался вопрос «О качестве 
выпускаемой продукции на ста
не «160».

Коллектив цеха улучшит ка
чественные показатели и выпол
нит план по горячекатаным то
ченым шарикоподшипниковым 
трубам, пусть только дирекция 
завода обеспечит выполнение ра
нее принятых решений. Мы на
деемся, что свое веское слово в 
этом отношении скажет и парт
ком.

Коллективный корреспон
дент газеты  «Под знаменем 
Ленина» — редколлегия це
ховой стенгазеты «За шари
коподшипниковую трубу».

ВОСТОЧНО-КАЗАХСКАЯ ОБ- 
ЯАСТЬ. М аш инист бурильного  
стан ка  Владимир Старостин  
приш ел на Зы ряновский руд
н и к  о ткр ы ты х работ после 
окончания горнопромы ш лен
ного училищ а.

Владимир принимает акти в 
ное участие в общественной  
ж и зн и  р уд н и ка , является ком 
соргом у ч астка , агитатором.

На сним ке: м аш инист Вла
дим ир СТАРОСТИН.

нов на термоотделе и  в отделе 
шарикоподшипниковых труб по- 
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с фотоаппаратом  по родной стране  Как м ы  будем
зимовать?

Прошлой осенью мы получили 
в Строительном поселке кварти
ру. Но условия для проживания 
в ней тяжелые. Крыша полома
на, пол весь в щелях, так что на 
него страшно смотреть. Печь ды
мит. Несколько раз по этому во
просу обращались к коменданту, 
но безуспешно. С горем пополам 
прожили зиму.

Но вот скоро снова зима. 
Опять ндм придется спать в 
одежде. Комендант обещала сде
лать в августе ремонт, но про
ходит и сентябрь, а дело стоит. 
Объясняют тем, что нет плотни
ков. то материалы отсутствуют, 
то автомашину не дают.

Спрашивается: как. же мы бу
дем зимовать в худой кварти
ре? Пусть на это ответят руко
водители ЖК.К треста «Уралтяж. 
труёстрой».

Семья ВЯЗОВИКОВЫХ.

Хорошо, да не очень
Хорошо, что на улицах города 

и поселков имеются ящики для 
сбора металлолома. Например, 
жители улиц Белинского (Ок
тябрьский поселок) и Генератор
ная (Трудпоселок) наполнили 
их доверху, даже и рядом с ящ и
ками навалили груды металла. 
Однако с мая нынешнего года 
здесь ящ ики не очищались, ме
таллолом не вывозился. Инте
ресно знать, когда же работники 
«Вторчермета» займутся своим 
прямым делом?

И. ЕГОРОВ, 
депутат горсовета.

Где же родители?
Я работаю мастером производ

ственного обучения при город
ском профессионально - техниче
ском училище № 6. В группе у 
меня 23 человека. Как говорит 
пословица, в семье не без уро
да, так получается и у меня. 
Есть такие ученики, которые 
прогуливают, опаздывают, рань
ше уходят с занятий. Мы вместе 
с администрацией училища и с 
мастерами отдела механика це
ха «В-4», где они проходят про
изводственную практику, приме
няли все меры для ликвидации 
наруш ений дисциплины. Вызы
вали родителей учащихся, бесе
довали с ними. Но есть такие 
родители, которых невозможно 
вызвать в училище.

Особое внимание я  хочу обра
тить на родителей Владимира 
Калинин, проживающих по ули
це III Красноармейская, дом 
№ 8. Отец Владимира — пенси
онер, а мать работает в общест
ве животноводов. За год работы 
я  много раз пытался вызвать их, 
но все мои усилия были напрас
ными, а их сын продолжает на
рушать дисциплину.

Н. НАФИКОВ, 
мастер производственного 

обучения.

Н а ш
п о ч т о в ы й

я щ и к

ТТ. БЕРЕЗИН, ВШИВЕНК0, 
МАЗУР! Пос. Динас

Копия Вашего письма о пло
хой работе столовой при заво
де «Искра» была направлена 
директору Билимбаевского тор
га тов. Шестакову. Он сооб
щил, что факты при проверке 
подтвердились. Зав. столовой 
указано на слабый контроль 
за работой кухни, пом. повара 
Пивоваровой за нарушение 
норм выхода блюд объявлен 
выговор.

РАБОТНИЦАМ ШВЕЙНОЙ 
ФАБРИКИ

Ф а к т ы  подтвердились. 
За нарушение правил совет
ской торговли, за недостаточ
ный контроль за работой сто
ловой на заведующую тов. Ан
циферову и бухгалтера Пику- 
леву наложено административ
ное взыскание.



Результаты не радуют
Прошла третья комплексная спартакиада 

Свердловской области — наиболее крупное 
спортивное мероприятие за последние годы.

По положению Первоуральск был включен в 
первую группу, где приняли участие десять 
коллективов. Первоуральцы выступили по всем 
видам программы, за исключением лапты. В 
итоге в общекомандном зачете наш город за
нял четвертое место, пропустив вперед Сверд
ловск, Нижний Тагил, Каменск-Уральский. 
Что ж, первоуральские спортсмены заняли 
«свое» место. При более глубоком анализе бро
сается в глаза большой разрыв в очках меж
ду городами-призерами и Первоуральском. За 
исключением борцов, представители других ви. 
дов спорта не смогли оказать даже малейшего 
сопротивления свердловчанам и тагильчапам, 
мало того, даже уступали каменцам.

Каковы же результаты по отдельным видам 
спорта? Хорошо провели встречу девушки-во
лейболистки. Они вышли победителями кусто
вых соревнований и были третьими в финале. 
Мужчины заняли шестое место. Такйм обра
зом, в общем зачете волейболисты принесли 9 
очков. Мужчины-баскетболисты заняли 6 ме
сто. За отсутствие женской баскетбольной ко
манды и команды по лапте получено по 12 оч
ков.

В соревнованиях по классической борьбе то
лько двое участнике® (Н. Тарасов и Л. Гали- 
мов) из восьми оказались из основного соста
ва. По некоторым, причинам вообще отсутство
вали борцы полутяжелого и тяжелого веса. От
сутствие А. Копылова, А. Носова, М. Поздеева 
резко снизило шансы команды. В итоге сорев
нований первое место по классической борьбе 
заняла команда Н. Тагила (20 очков). Наша 
команда вышла на второе место тоже с 20 оч
ками, но имела всего лишь на две чистых по
беды меньше тагильчан.

Наиболее широкое представительство в со
ревнованиях имели легкоатлеты, где состав 
команды до 28 человек. С трудом занятое 
пятое место еще раз подчеркивает отставание 
основного вида спорта в коллективах физкуль
туры. Призером спартакиады стал лиш ь один 
А. Трухин. Он завоевал две медали за третьи 
места в беге на 3000 метров с препятствиями и 
1500 метров. Кроме того, мы имеем одно чет
вертое и одно пятое места в личном зачете. 
Остальные 20 легкоатлетов не попадали даже 
в первую десятку по своим видам.

Первое место в командном зачете заняла 
команда Свердловска. Далее следует Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский, Ревда, Перво
уральск. Алапаевск.

Досадный срыв произошел в соревнованиях 
по спортивной гимнастике. Команда спортклу
ба «Уральский трубник» представляла город. 
Новотрубники выставили женскую команду в 
составе... тренера В. Бузулуковой, мужскую — 
троих человек (в том числе тренер В. Уруков). 
(Командное место среди коллективов физкультуры 
и сборных городов одно и то же — последнее.

Тяжелоатлеты, не имея участников тяжелых 
весов, заняли пятое место, хотя имели возмож

ность выйти в тройку. П. Федин стал чемпио
ном в среднем весе с результатом 390 кг.

Четвертые места заняли велосипедисты и 
футболисты. Если для велосипедистов такой 
результат соответствует их силам, то футболи
сты выступили ниже своих возможностей. Они 
проиграли не сильной команде Свердловска и 
пропустили вперед даже команду Алапаевска. 
На первом месте, как известно, каменцы.

Пловцы вышли на третье место вслед за 
свердловчанами и тагильчанами. Городошники 
заняли пятое место.

Порядок занятых мест среди городов первой 
группы выглядит следующим образом: Сверд
ловск — 14 очков, Н. Тагил — 38, Каменск- 
Уральский — 40, Первоуральск — 70. Затем 
следуют Серов, Асбест, Краснотурьинск, Ирбит, 
Ревда, Алапаевск.

Таким образом, итоги областной спартакиа
ды показывают серьезное отставание перво
уральцев по многим видам спорта. Эти итоги 
заставляют как горспортсоюз, так и все низо
вые физкультурные коллективы серьезным об
разом взяться за дальнейшее развитие спорта, 
в частности, легкой атлетики.

В. ЧУКАНОВ, 
председатель горспортсоюза.

Шверботы лодочной станции Новотруб
ного завода «Шалун», «Бурун» и «Ласточ
ка» на Нижнем пруду.

Фото А. Зиятдинова.

К И Н О ЖЕНЩ ИНЫ

С О В Е ТЫ  В Р А Ч А

Владыка мира—труд
Наука и практика доказали, 

что труд и только труд являет
ся главным источником разви
тия организма и его укрепле
ния, развития личности челове
ка. Д ля нормальной деятельно
сти организма важна смена за
нятий — переход от физическо
го к умственному и  наоборот. 
Вот эта смена и является отно
сительным отдыхом. ПолньАг же 
отдыхом является сон, который 
должен длиться у взрослого че
ловека 7—8 часов в сутки.

В живом организме все орга
ны находятся постоянно в со
стоянии движения и  активной 
деятельности. Самым большим 
тружеником у нас является го
ловной, спинной мозг и  вся нер
вная система, от которых зави
сит вся жизнедеятельность ж и
вого организма. Несказанно ог
ромную работу проделывает 
сердце. Также бесконечно много 
работают наши легкие, желудоч
но-кишечный тракт.

Чтобы покрыть затраты энер
гии, человек должен получать 
необходимые продукты питания. 
Переваривание и усвоение пи
щи, а такж е удаление отрабо
танных веществ носит название 
обмена веществ.

Труд же человеку необходим 
для усиления обмена веществ, 
улучшения дыхания, усиления 
кровообращения и улучш ения 
питания всех клеток, тканей и 
органов, а этим самым происхо
дит укрепление состояния здо
ровья.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

Все люди должны для своего 
здоровья трудиться по мере сво
их сил и способностей с самых 
малых лет. Не следует совершен, 
но бояться умеренного утомле
ния при физической работе, так 
как такая усталость дает чело
веку привычку к труду, закал
ку, то есть тренировку. А по
следняя все время повышает ус
тойчивую работоспособность и 
укрепляет здоровье человека.

Организм во йремя работы 
благодаря нервной системе при
спосабливается к  соответствую
щей работе и  наиболее эконом
но расходует свои силы. Но не 
следует одновременно допускать 
значительной перегрузки, исто
щения сил, которые приводят к 
их значительному переутомле
нию.

Как же отличить умеренное 
утомление от чрезмерной уста
лости? Умеренная усталость 
проходит при обычном отдыхе, 
а при значительном переутомле
нии настойчиво требуется более 
длительный отдых.

Крайне важно, чтобы сам труд 
был человеку приятен и достав
лял радость и удовольствие. Еще 
более важно сознание полезно
сти своего труда для людей и 
общества.

Отдельные лица уверены в 
том, что настоящий источник 
здоровья — отдых. А отдых в их 
представлении сводится к  без
заботной жизни — «в свое удо
вольствие» и полного физиче
ского и  умственного безделья. В 
таком понимании отдыха кроет
ся глубокая и  очень опасная 
ошибка, так к ак  он приводит к 
атрофии, к снижению жизнедея.

Г | ЕВ ТОЛСТОЙ, великий рус-
» * ский писатель и тончайший 

психолог, считал, что и в дале
ком будущем, какого бы про
гресса, высот науки и культуры 
пи достигло человечество, про
блема отношений (между мужчи
ной и женщиной, проблема се
мьи будет оставаться одной из 
самых сложных.

Интересными попытками раз
реш ения этой проблемы явились 
фильмы «День, когда исполняется 
тридцать лет» (Беларусьфильм») 
и «Зумрад» («Таджикфильм»),

Роль художницы Светланы — 
героини первого фильма играет 
одна из замечательных совре
менных актрис Р. Нифонтова. 
Артистка создает тонкий жиз
ненный образ молодой женщи
ны. Она красивая и веселая, не
ж ная и озорная. Она любит 
свою работу и отдает людям всю 
себя без оглядки. А м уж  смот
рит на жизнь иначе. Ему нуж 
на жена—помощница и работни
ца в доме. Он уныло твердит, что 
когда «достукает» свою диссер
тацию, им можно будет и  по
жить но-человечески. А пока — 
нет, пока серость будней долж
на быть беспросветной. Светла
на поняла, что муж чужой 
ей человек, что феодальная ду
ша его всегда останется тако
вой, даже после защиты злопо
лучной диссертации. А ей — че
ловеку — нужна не только се
мья, но и большой свой мир. 
«Нужно, чтобы каждый ш елсво. 
ей дорогой, и обоим было по 
пути». Но пути ее с мужем рез
ко разошлись.

Светлана находит настоящее 
счастье в любви к Захару. Од
нако и здесь ей пришлось мно
гое понять и пережить, прежде 
чем семья стала нерушимой.

По честности чувств, по гордой 
независимости характера тад
ж ичка Зумрад (арт. Т. Кокова) 
очень похожа на Светлану. Но 
пережитки старины, рабовла. 
дельческие взгляды на женщ и
ну в Таджикистане сильнее. Вот 
и образованный, читающий в ин
ституте лекции о новой морали 
общества, муж Зумрад стесняет-

тельности всей нервной систе^мы, 
сердца, легких. Такой отдых од
новременно приводит и к поте
ре интереса к  жизни.

Последнюю особенность долж
ны знать пенсионеры. Много 
случаев, когда люди, ушедшие 
на пенсию, теряют привычный 
ритм жизни, работы и сразу 
начинают чувствовать себя ху
же. О.ни больше прислушивают
ся к  каждому плохому самочув
ствию и выявляют у себя / са
мые разные болезни. Они бук
вально теряют поной, и, дейст
вительно, самочувствие ухудш а
ется. Отдельные пенсионеры не 
сумели перенести такое состоя
ние и вернулись на работу. Но 
не всем пенсионерам представ
ляется такая  возможность. Д ей
ствительным и  единственным ле
карем мржет стать переход от 
безделья к  посильному труду и 
с постоянной занятостью в быту 
и общественной жизни. Это даст 
душевное равновесие, спокойст
вие и здоровье.

Представляет значительный ин
терес вопрос о значении мате
риальной заинтересованности 
для пенсионеров за свою работу. 
Пенсионеры советской властью 
материально обеспечены. А поэ
тому для них на первом месте 
должна ' стать полезная общест
венная работа по силам и спо
собностям без какого-либо мате
риального вознаграждения, так 
как  достаточной наградой будет 
укрепление и сохранение своего 
здоровья и тем самым продле
ние жизни.

А. РОЗЕНБЕРГ, 
врач санэпидстанции.

ИЗВЕЩЕНИЯ 
27 сентября, в 8 часов 30 

минут утра, в помещении каби
нета политического просвещения 
Новотрубного завода (Герцена, 
20) созывается совещание акти
ва отдела партийной жизни ре
дакции городской газеты.

* * *
В п ятн иц у , 28 сентября, в 6 ча

сов вечера, в помещ ении горис
полкома (ком ната № 23), созыва
ется совещ ание общ ественны х  
охотинспекторов.

Повестка дня: 1. Охрана охот- 
ничей ф ауны . 2. О рганизация  
охотничьих бригад.

П риглаш аю тся активисты  охот- 
общ ества и егеря.

ГОРИСПОЛ ком.

ся  сидеть с нею при гостях за 
одним столом. Глинобитной сте
ной — дувалом отгородился Ка
дыров от мира, где господству
ет новая мораль. Большое муже
ство требовалось от молодой жен
щины, решившейся уйти от му
жа, имея на руках ребенка. Зум. 
рад ушла, ей помогла мечта 
стать педагогом, ей помогли лю
ди, признающие новую мораль 
не только на службе, но и  дома. 
М аленькая дочь Зум рад будет 
видеть из окон дома не глино
битный дувал, а цветущие розы 
и широкий мир. Она вырастет 
такой ж е гордой, как  ее мать.

Оба фильма не свободны ’ от 
недостатков. В обоих есть стан
дартные кадры и  наскучившие 
длинноты. «Зумрад» много теря
ет от плохого качества дубляжа. 
Стандартные голоса дублеров, 
казенные интонации, неискрен
ний смех звучат резким, мало
приятным диссонансом рядом с 
выразительной игрой актеров. 
Только в моменты, когда звучат 
протяжные таджикские мелодии, 
устанавливается полный контакт 
между видимым и слышимым, 
ощущается национальный коло
рит.

Несмотря на некоторые недо
статки, оба фильма интересны. 
Они явились еще одним штри
хом в разрешении одной из 
сложнейших проблем современ. 
ного общества.

Н. ВИШНЯКОВА.

Редактор Н. А. Н0РДКЖ0В.

ЧЬИ ЧАСЫ? 
.Потерявшие наручные дам

ские часы марки «Мечта» могут 
спросить по ул. Трубников, дом 
№ 26-а, кв. 18.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм 
«КЛЯТВА МАТЕРИ» 

Начало: 6, 8 часов вечера.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ
ХЛЕБОКОМБИНАТУ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
техрук на хлебозавод № 2, зав
хоз, водитель мотороллера, двор
ник, грузчики, кочегар. Обра
щ аться в отдел кадров хлебоком
бината.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«НА СЕМИ ВЕТРАХ»

Нач.: 11, 1, 4, 6, 8 и 10 час. веч.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДИНАСА
С Е Г О Д Н Я  

«СБОРНИК КОМЕДИЙНЫХ 
ФИЛЬМОВ»

Начало: 1, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ ТРУДПОСЕЛКА
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм 
«ДЕНЬ, КОГДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 

30 ЛЕТ»
Начало: о, 7 и 9 часов вечера.

По решению правительства 
разрешено снизить цены на не
которые швейные изделия и 
обувь выпуска прошлых лет.

Д ля продажи этих товаров 
Первоуральский горпромторг с 27 
сентября 1962 года открывает но
вый магазин по распродаже 
швейных изделий о  обуви по 
сниженным ценам. Адрес мага
зина; Соцгород, ул. Ватутина, 8 
квартал. Кроме того, на терри
тории колхозного рынка с 27 сен
тября дополнительно открывает
ся еще один магазин по распро
даже обуви по сниженным це
нам.

В воскресные дни на колхоз
ном рынке будет дополнительно 
организована распродажа швей, 
ных изделий такж е по снижен
ным ценам.

Приглашаем вас посетить ма
газины н приобрести нужны е то
вары.

Администрация.

Выносим сердечную  благодар
ность всем п риним авш им  уча
стие в похоронах н аш ей любимой  
дочки и сестренки  Путинцевой  
Оли.

Родственники покойной*

30 С Е Н Т Я Б Р Я ,  в М о с к в е  с о с т о и т с я  
89-й основной и 15-й дополнительный тиражи 

выигрышей этого займа
МОЖНО ВЫ ИГРАТЬ ОТ 40 ДО 10.000 РУБЛЕЙ 

П Р И О Б Р Е Т А Й Т Е  О Б Л И Г А Ц И И  3% З А Й М А !

НАШ дас ителефоны:
г. П е р в о у р а л ь с к , С в е р д л о в 

с к о й  о б л а с т и , у л и ц а  1-я Б е р е 
г о в а я , 1. ТЕЛЕФОНЫ : р е д а к т о р  
—  0-64, о т в е т с т в е н н ы й  с е к р е 
т а р ь  — 2-53, э к о н о м и ч е с к и й
о т д е л  — 1-06. о т д е л  п и сем  —  
2-17, б у х г а л т е р  — 1.44.

Типография облполиграфиздата, г. Первоуральск, ул. Ленина, 73.




