
Горят маяки на Урале
Совещание передовиков сельского хозяйства 

* Уральской зоны страны
Передовые люди колхозной деревни, приехавшие в Свердловск 

на зональное совещание из степей Оренбуржья, из далеких баш
кирских сел, с берегов Камы, из глубинок Зауралья, второй день то 
нап)яженно слушают боевых товарищей по труду, то сами^ подни
маются на трибуну, чтобы поделиться новаторской практикой, пред
ложить дельный совет, дать производственную рекомендацию, а 
если нужно, резко осудить нерадивых руководителей, отстающих 
от бурного темпа жизни. Шел большой, деловой разговор, как луч
ше и быстрее выполнить решения январского Пленума ЦК КПСС.

Как уже сообщалось, первым выступил секретарь Свердловского 
обкома партии А. П. КИРИЛЕНКО (текст из его выступления пуб
ликуется в нашей газете). Затем руководители областей и авто
номных республик Урала доложили, как полнее использовать име
ющиеся резервы, быстрее увеличить производство продуктов сель
ского хозяйства, о перспективах развития сельского хозяйства в 
районах индустриального Урала.

На заседании выступили также звеньевой колхоза имени Лени, 
на Оренбургской области В. С. КАПРАЛОВ, председатель колхоза 
«Победа» Башкирской автономной республики X. К. ЗАРИПОВ, 
доярка из бригады коммунистического труда животноводов Сос- 
новского совхоза Челябинской области комсомолка БЕРТА МИЛЬ, 
бригадир колхоза «Дружба» Удмуртской АССР А. К. НЕКЛЮДОВ, 
секретарь Петуховского райкома КПСС Курганской области М. Д. 
САВЕЛЬЕВ, доярка Савинского совхоза Пермской области 
М. ШАЙМАРДАНОВА, помощник бригадира тракторной бригады 
Суханского совхоза Свердловской области В. Я. САБУРОВ и дру- 
гие.

С большой речью на совещании выступил товарищ Н. С. ХРУ
ЩЕВ. Его яркая речь была выслушана с большим вниманием и 
неоднократно прерывалась бурными аплодисментами.

Участники совещания единодушно приняли обращение ко всем 
колхозникам и колхозницам, рабочим совхозов и РТС, специали
стам, всем труженикам сельского хозяйства Курганской, Оренбург, 
ской, Пермской, Свердловской и Челябинской областей, Башкир
ской, и Удмуртской автономных республик.

С глубоким удовлетворением, говорится в обращении, мы вос
приняли участие в работе нашего совещания Первого секретаря ЦК 
КПСС, главы Советского правительства Никиты Сергеевича Хру
щева, который помог нам вскрыть недостатки в работе уральских 
областей и автономных республик по развитию сельского хозяйст
ва, наметить пути их исправления, выявить новые резервы даль
нейшего подъема сельскохозяйственного производства.

Участники совещания призывают всех тружеников сельского хо
зяйства Урала широко развернуть социалистическое соревнование 
за увеличение в текущем году производства и продажи государст. 
ву зерна, мяса, молока, картофеля и других сельскохозяйственных 
продуктов.

В обращении содержатся конкретные обязательства, которые взя
ли на себя области и автономные республики Урала по производ
ству и заготовке сельскохозяйственных продуктов.

Единогласно было принято приветственное письмо Центральному 
Комитету Коммунистической партии Советского Союза.

На этом совещание передовиков сельского хозяйства Урала за
кончило свою работу.

После закрытия совещания товарищ Н. С. Хрущев по просьбе 
участников совещания сфотографировался с делегациями областей 
и автономных республик Урала.

Для участников совещания был дан концерт силами художест
венной самодеятельности Свердловска и мастеров искусств обла
стей и автономных республик Урала. На концерте присутствовали 
товарищи Н. С. Хрущев, Г. И. Воронов, Д . С. Полянский.
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60 тысяч гектаров. Эти земли бу
дут использованы для выращива
ния таких культур, как кукуруза, 
сахарная свекла, горох,

«Большое внимание уделяется 
дальнейшему развитию зернового

А на площади 50 гектаров они 
собрали по 918 центнеров куку
рузы с гектара.

Н о в большинстве хозяйств об
ласти урожаи кукурузы низкие. 
Учтя ошибки прошлых лет, тру-

5 м ар та— день  
выборов в местны е  

Советы

хозяйства. Область ставит зада- i женики деревни сделают все не-
чу уже в текущем году расши
рить посевы зерновых не менее 
чем на сто тысяч гектаров,. уве
личить посевы пшеницы, ячменя, 
гороха, вики и получить урожай 
зерновых в среднем по 14— 15 

  центнеров с гектара. Пересмотрев

Создадим прочную 
продовольственную базу

— Январский Пленум ЦК 
КПСС, речь товарища Н. С. Хру
щева иа этом Пленуме, его вы
ступления на пленуме Ц К Ком
партии Украины и на зональных 
совещаниях передовиков сельско
го хозяйства, — говорит тов. Ки
риленко, — являются образцом 
творческого подхода к решению 
важнейших проблем развития 
экономики нашей страны, откры
вают перед тружениками села 
новые перспективы дальнейшего 
увеличения производства сель
скохозяйственных продуктов.

Средний Урал — край метал
ла, угля, машиностроения и хи
мии. Учитывая ярко выраженный 
промышленный характер области, 
партийная организация, работни
ки колхозов и совхозов, все тру
дящиеся в последние годы сосре
доточили свои усилия на увели
чении производства продуктов 

'животноводства. Нам удалось до
биться некоторых положительных 
результатов. В минувшем году 
область произвела на сто гекта
ров угодий по 51 центнеру мяса 
и 290 центнеров молока.

.Однако, отмечает оратор, в об
ласти еще далеко не полностью 
используются богатые резервы и 
возможности дальнейшего подъе
ма сельского хозяйства.

Обсудив решения январско-го 
Пленума Ц К КПСС, труженики 
колхозов и совхозов, областная 
партийная организация разрабо
тали и практически осуществля
ют конкретные мероприятия по 
резкому увеличению производства 
продуктов земледелия и ж ивот
новодства. В этом году колхозы 
и совхозы продадут государству 
мяса на 28 процентов, молока — 
на 20 процентов и яиц — на 30 
процентов больше, чем в прош
лом году. К концу семилетия 
намечается довести продажу мя
са и молока до размеров, превы
шающих заготовки 1958 года в 
2,7 раза и яиц — в пять раз.

Докладчик рассказывает участ
никам совещания о том, за счет 
чего будет достигнут рост про
изводства животноводческой про
дукции. Это — всемерное разви- 
<Гне скороспелых отраслей живот.

Из выступления секретаря 
Свердловского обкома КПСС 

А. П. КИРИЛЕНКО 
★

новодства, резкое увеличение про
изводства свинины, птичьего и 
кроличьего мяса, создание вокруг 
промышленных центров Урала 
молочных хозяйств. Осуществля
ются мероприятия по укреплению 
кормовой базы животноводства. 
За счет распашки малопродуктив
ных лугов и пастбищ, раскорчев
ки и осушения земель решено 
расширить посевные площади на

обходимое, чтобы кукуруза стала 
королевой уральских полей. В 
этом году намечено получить на 
площади 40 тысяч гектаров в сре
днем по 500 центнеров зеленой 
массы с початками с каж дого 
гектара. А со всей площади — 
не менее 300 центнеров с гектара, 
что позволит заложить более 
двух миллионов тонн силоса или 
по 15 тонн силоса на корову.

Большую помощь колхозникам 
в механизации трудоемких про
цессов в  полеводстве и ж ивот
новодстве окажут трудящиеся 

свое отношение к возделыванию П р 0 .М Ь 1 ш л е н н ы х  предприятий. Об-
проса, свердловчане намечают 
значительно увеличить посевы 
этой культуры.

Опыт, практика показывают, 
что в условиях Урала кукуруза 
может и должна стать прочной 
опорой животноводства. Почти во 
всех районах имеются замеча
тельные примеры выращивания 
высоких урожаев этой культуры. 
Вот ваши маяки: комплексные
механизированные звенья Н. А. 
Исламова и В. Я. Сабурова из 
Сухановского совхоза получили с 
220 гектаров по 504 центнера зе. 
леной массы кукурузы с гектара.

ластная комсомольская организа
ция решила направить на фермы 
более трех тысяч юношей и де
вушек и осуществить комплекс
ную механизацию 300 животно
водческих ферм.

Трудящиеся Среднего Урала 
взяли высокие обязательства в 
соревновании за досрочное выпол
нение семилетки. Они встретят 
XXII съезд партии новыми успе
хами в работе промышленности 
и к славе своей индустрии при
бавят победы в  сельском хозяй
стве.

З А В Т Р А  В Ы Б О Р Ы !
Л ОЗУНГАМИ, плакатами, 

транспарантами украшены 
сейчас лучшие здания города, 
рабочих поселков и деревень. 
Здесь размещены избиратель
ные участки. Тысячи перво
уральцев завтра будут выпол
нять свой гражданский долг— 
голосовать за кандидатов не
рушимого блока коммунистов 
и беспартийных.

Выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся прохо
дят в обстановке большого 
трудового и политического 
подъема трудящихся, вызван
ного историческими решения
ми январского Пленума ЦК 
КПСС. Первоуральцы, как и 
все советские люди, идя на
встречу XXII съезду партии,| 
взяли на себя обязательства 
досрочно завершить план тре
тьего года семилетки, выдать 
стране на многие тысячи руб
лей разнообразной сверхпла. 
новой продукции.

Начали первоуральцы год 
хорошо. Промышленностью го. 
рода январский план по вы
пуску валовой продукции вы
полнен на 104,5 процента. Вы
пуск продукции по сравнению 
с январем минувшего года воз
рос почти на двадцать про
центов. Неплохие производст

венные результаты достигнуты 
и в феврале.

Как никогда расширяются 
ряды соревнующихся за высо. 
кое звание ударников и кол
лективов коммунистического 
труда. В славных рядах раз
ведчиков будущего сейчас на
считывается более 32 тысяч 
человек. Эти замечательные 
люди показывают образцы 
высокопроизводительного тру
да и увлекают за собой дру
гих. Они укрепляют мощь на
ших предприятий и умножают 
славу коллективов. Завтра, в 
день выборов, эти передовики 
и новаторы производства пер
выми придут на избирательные 
участки выполнять свой почет
ный долг.

Многие участковые избира. 
тельные комиссии уже подго
товили помещения для приема 
дорогих гостей. Избирательный 
участок № 14 размещается в 
малом зале клуба Хромпико
вого завода. Здесь установле
но четыре кабины, задрапиро
ванные зеленым полотном. Ур
на обтянута красным матери
алом. Портреты руководителей 
партии и правительства, мно. 
го живых цветов. Все члены 
участковой комиссии и акти

висты проинструктированы.
Замечательно подготовлен 

избирательный участок № 25 в 
детской технической станции 
Новотрубного завода. На сце
не во всю стену портрет В. И. 
Ленина, две урны утопают в 
зелени цветов. Пять кабин 
обтянуты зеленым бархатом. 
Здесь с большим вкусом офо
рмлено помещение, чтобы го
степриимно принять около 
двух тысяч избирателей.

То же самое можно сказать 
и о других избирательных уча
стках в поселках Магнитка, 
Динас, Кузино, Новоуткинск и 
в сельской местности, где так
же подготовлено все.

Хорошо потрудились коллек. 
тивы художественной самодея
тельности клубов предприятий 
нашего города. В период изби. 
рательной кампании они дали 
не один десяток интересных 
концертов. В день выборов бу
дет дано 130 концертов 
и более 120 киносеансов. Сло
вом,' делается все, чтобы на
селение города разумно и ве
село провело свой праздник — 
5 марта.

Самым ценным вкладом в 
организацию и ход выборов 
явится дружное и единодуш.

Встреча 
с В. А, [ришаковым
25 февраля 1961 года в Ви

тимском Доме культуры, где рас
положен 46 избирательный уча
сток, собрались колхозницы и 
колхозники, рабочие и служащ ие 
для встречи с кандидатом в депу
таты областного Совета Виктором 
Александровичем Г ришаковым.
Доверенное лицо П. Н. Федоров 
рассказал избирателям о трудо
вой деятельности кандидата. З а 
тем В. А. Гришаков поблагода
рил за оказанное ему доверие и 
заверил избирателей, что он не 
пожалеет своих сил и знаний для 
выполнения возложенных на не
го задач.

Выступили с наказами избира
тели тт. И. А. Михалев, В. А. 
Шилов, В. С. Тюляев, которые 
просили тов. Гришакова улучшить 
медицинское обслуживание на се
ле, выделить еще одного медра
ботника в Витимский фельдшер
ский пункт, а такж е решить во
прос со строительством средней 
школы.

В. ОГЛОБЛИН,
заведующий агитпунктом.

Активисты
потрудились

хорошо
Агитколлектив избирательного 

участка № 6 завершает работу 
среди своих избирателей. 28 фев
раля на агитпункте прошли встре
чи с кандидатами в депутаты го
родского Совета по 24 избира
тельному округу Я. Н. Бютцино- 
вым, по 25 округу — П. Г. Ш и
товым и 26 округу — 3. Ф. Ру
дой. Выступившие избиратели го
рячо поддержали доверенных лиц, 
дали кандидатам свои наказы.

23 февраля была проведена 
встреча с кандидатом в депутаты 
областного Совета . И. А. Татау- 
рювым ,в клубе Старотрубного за
вода. Дан концерт самодеятель
ности.

На второй день был прослушан 
доклад о запуске космического 
корабля к Венере. После чего из
биратели просмотрели спектакль 
«Женитьба Бальзаминова». Спек
такль поставлен силами участни
ков самодеятельности горко-мхоза 
и горсовета под руководством ак
тивного участника этого спектак
ля зав. лоркомхозом Д. Д . Попо
ва. Участники художественной са. 
модеятельности выступили на 
сцене в первый раз. Нужно ска
зать, что они потрудились хоро
шо. М. ВАСИЛЬЕВ,

зав. агитпунктом.

ное голосование за кандида. 
тов блока коммунистов и бес-’ 
партийных. Кандидатами в де. 
путаты областного Совета 
баллотируются А. П. Кочев,
Н. А. Пивоварова, В. А. Гри
шаков, А. А. Лазебная, М. А. 
Сергеев, 3. А. Ивченко, Ф. А. 
Данилов, А. Ф. Вершинина,
И. А. Татауров, в городской 
Совет — 302 человека, в сель
ские Советы — 142 и в посел
ковые Советы — 225 человек.
Все эти люди своим добросо
вестным трудом заслужили 
уважение первоуральцев.

Голосуя за кандидатов не
рушимого блока коммунистов 
и беспартийных, ты, товарищ 
избиратель, будешь голосовать 
за укрепление могущества на
шей Родины, за то, чтобы со
ветский народ жил лучше и 
богаче, чтобы хорошел наш 
город, его рабочие поселки, 
кварталы и улицы.

Дорогие избиратели! Завтра 
выборы. Для вас широко рас
пахнутся двери семидесяти че
тырех избирательных участков. 
Осуществляйте свое почетное 
право. Голосуйте за славных 
сынов и дочерей нашей Роди
ны!

Все на выборы!



О т д а д и м  с в о и  
сынов и дочерей

г о л о с а  з а  л 
нашей великой

у ч ш  и х  
Родины!

Ш аш и к а н д и д а т ы  в  облает иеш  Совет
Он заслужил 
это доверие

Собрание медицинских ра
ботников -было необычно мно
голюдным. Стоял очень важ
ный вопрос — выдвижение 
кандидата в депутаты город
ского Совета. Выступают тт. 
Круглов, Васильев, Розенберг, 
которые предложили кандида
том в депутаты врача-хирур- 
га Бориса Сергеевича Деряб- 
ника. Коллектив единодушно 
поддержал эту кандидатуру.

Чем же заслужил Борис 
Сергеевич такое большое до
верие коллектива?

Прибыл он в медсанчасть 
Хромликового завода в 1954 
году. Организовал хирургиче
ский прием в поликлинике, от
крыл четыре отделения. В 
процессе работы он показал 
себя грамотным и опытным 
хирургом. Через два года тов. 
Дерябник был назначен глав
ным врачом медсанчасти. Мно
го усилий с его стороны от
дается делу улучшения обслу
живания трудящихся. Вновь 
был организован зубопротез
ный кабинет. Освоен комплекс 
новейшей аппаратуры.

За правильной организаци
ей медицинского обслужива
ния последовал и результат. 
Работа медсанчасти признана 
горздравотделюм одной из луч
ших в городе.

В день выборов в местные 
Советы призываю избирателей 
единодушно отдать свои голо
са за Б. С. Дерябника. Он оп
равдает наше доверие.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
избиратель.

После осуществления перехо
да на работу в четыре смены 
партийное бюро цеха «В-4» Но
вотрубного завода (секретарь 
тов. Батин) рас-; 
смотрело на сво
ем заседании во
прос о создании партийных 
групп по сменам. Здесь же подо
браны и обсуждены кандидату
ры партгрупоргов,

Вскоре были проведены пар
тийные собрания по сменам. В 
смене «А» партгрупоргом был 
избран опытный коммунист 
И. II. Калленко. Вот о деятельно

сти коммунистов этой партгруппы 
мне и хочется рассказать.

Партгрупорг тов. Калленко с 
первых дней своей работы взял 
правильное направление. Посо
ветовавшись с. коммунистами и 
выявив их личные способности, 
оИ определил поручение каждо
му!, вскоре на собрании утверди
ли эти поручения. Тов. Волкову 
поручили контролировать и на
правлять работу групкомсоргов 
и комсомольцев смены, тов, Ка- 
балыку —  организацию народ
ных дружин, тов. Кузнецову —  
вовлечение молодежи в ДОСААФ 
и так каждому.

И дело пошло. Недавно состоя
лось комсомольское собрание 
двух отделов. Ранее комсомоль
цы этих отделов не чувствовали 
комсомольской ответственности 
и самоустранялись от поруче
ний. Теперь там создана комсо
мольская группа. Коммунисты 
подсказали групкомсоргу и ком
сомольцам, чем надо заниматься, 
на что обратить внимание.

В цехе очень много бригад 
борются за почетное звание
коммунистического труда. Этому 
важному вопросу и было посвя
щено собрание партгруппы сме-

ЛАЗЕБ.1АЯ Александра;Афакасьевна ГРИШАНОВ Виктор Александрович
От нормировщика огнеупорного цеха до на

чальника планового отдела — таков трудовой 
путь А. А. Лазебной за одиннадцать лет работы 
на Динасовом заводе.

Инженер Лазебная Александра Афанасьевна, 
1924 года рождения, беспартийная, выдвинута 
кандидатом в депутаты областного Совета об
щим собранием рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Динасового завода по 
119 Первоуральскому — Динасовому избира
тельному округу.

Председатель горисполкома Виктор Алексан
дрович Гришаков, 1924 года рождения, член 
КПСС. Выдвинут кандидатом в депутаты обла
стного Совета общим собранием рабочих, ин
женерно-технических работников и служащих 
труболитейного цеха, Билимбаевского карьеро
управления и завода термоизоляционных мате
риалов по 123 Билимбаевскому избирательному 
округу,

ПАРТИЙНАЯ ГРУППА—БОЛЬШАЯ СИЛА

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
% етр, 4 марта 1961 г.

ны с повесткой об итогах вы
полнения взятых обязательств 
бригадами, борющимися за высо
кое звание. Чтобы лучше обсу
дить этот важный вопрос, на со
б р ате  были приглашены ©се 
мастера, начальники отделов,
руководители смен, грулкомсор- 
ги и профорги.

Первым заслушали мастера
термоотдела тов, Дергунова. В 
июле прошлого года бригада
тармоотдела взяла на себя высо
кие обязательства. Все они вы
полняются. В бригаде нет ни од
ного случая нарушения трудо
вой дисциплины и технологии 
производства. Каждый рабочий 
овладел двумя специальностями, 
каждый третий— рационализатор. 
План выпуска продукции брига
дой ежемесячно выполняется на 
115 процентов. Каждый член 
бригады принимает участие в 
общественной жизни, состоит 
членом народной дружины или 
ДОСААФ.

Конечно, не все еще гладко и 
здесь. Ударник коммунистиче
ского труда тов. Баканин бро
сил заниматься в школе. Коллек
тиву следовало бы своевременно 
поправить товарища.

Вторым было заслушано сооб
щение мастера тов. Клюшина. 
Эта бригада частично свои обя
зательства выполнила, но вы
ступающие вскрыли ряд недо
статков. Та®, в обязательствах 
был совсем упущен вопрос о ра
ционализации, в народной дру
жине от отдела только два чело
века, есть случаи нарушения 
технологии производства.

Острой критдае работу брцга-

ды подверг в своем выступлении 
т. Глушко. Он указал на боль
шой брак, на недочеты в стенной 
печати, политической и техни
ческой учебе,

Хорошим было выступление 
председателя цехкома тов, Еоч- 
нева, который указал, что проф
союзные группы ослабили кон
троль за ходом и учетом соревно
вания, профорги считают своим 
долгом лишь обор членских взно
сов и оформление больничных 
листков.

Цехком должен контролиро
вать и направлять работу проф
оргов, почаще собирать их и 
проводить соответствующие ин
структажи. Несерьезно отнесся 
цехком и к проведению такой 
важной и ответственной кампа
нии, как замена старых профсо
юзных билетов на новые. Биле
ты в большинстве заполнены не
брежно,

Партийное собрание группы 
приняло решение заслушать на 
очередном собрании еще ряд ма
стеров о том, как в их бригадах 
идет соревнование за звание 
бригад коммунистического труда.

Подобные мероприятия прово
дить полезно. Во-первых, эти от
крытые собрания очень активно 
проходят. Здесь можно говорить 
любому и обо всех наболевших 
вопросах. Во-вторых, товарищи, 
которым поручена большая и 
ответственная работа по органи
зации соревнования среди рабо
чих, понимают, что за их рабо
той наблюдает зоркий партий
ный глаз.

Н. ЛАРИОНОВ, 
заместитель партгрупорга.

Каждый консомолец 
будет ударником

Комсомольское собрание 
Хромпикового завода постано
вило: идя навстречу XXII съе
зду партии, добиться, чтобы 
каждый третий комсомолец 
боролся за  звание ударника 
коммунистического труда. Этот 
почин подхвачен в первом це
хе. Здесь каждый комсомолец 
решил бороться за почетное 
звание.

Недавно комсомольцы реко
мендовали в партию первого 
ударника коммунистического 
труда завода и города, луч
шего рационализатора цеха
A. С. Зыкова. Став членом 
партии, А. С. Зыков и сейчас 
принимает активное участие в 
комсомольской жизни.

В первом цехе выпускается 
своя газета «Комсомольский 
огонек». Надо сказать, что ни 
в одном другом цехе нет сво
ей ксадсюм'олысмо'й наветы. 13 
комсомольцев — члены народ
ной дружины, трое работают 
в ОКБ цеха, многие участву
ют в рационализаторском 
движении.

Хуже дело обстоит в цехе 
со спортом. Кроме второго ме
ста на открытии зимнего се
зона по лыжам иаши апорт - 
смены в других видах спорта 
занимают последние места. 
Нельзя сказать, что в первом 
цехе нет спортсменов. Они 
есть. Это Б. Смирнов, Г. Б ра
гин, Т. Петрова, С. Микулин,
B. Пархоменко. Но это едини
цы.

15 марта на заводе будет 
проводиться смотр художест
венной самодеятельности це
хов. Думается, что комсомоль
цы первого цеха активно при
мут участие в смотре.

Л. ВАРИВОДА.
9

ПЕРЕСТРОИЛИ РАБОТУ 
ДРУЖИНЫ

В Билимбаевском карьеро
управлении в народной дру
жине более сорока человек. 
Раньше начальник отряда тов, 
Г айнулин составлял график 
дежурства, Но на дежурство 
не все являлись регулярно, 
даж е отдельные мастера не 
ходили патрулировать.

По решению партийной и 
комсомольской организаций 
работа дружины перестроена: 
составлен график по сменам и 
сменные мастера отвечают за 
дежурство.

Работа дружины замётно 
улучшилась.

Г. ДОБРЫНИН,

У крыльца 
горкома

Люди шли дорогою знакомой 
В одиночку и цепочкой пар,
Он сбежал с крыльца большого

дома,
Улыбаясь, встал на тротуар.

Взгляд кричал о счастии
прохожим,

Только им казалось невдомек,
Что сейчас вот книжечку положил 
К жару сердца этот паренек.

Сердце, сердце, как оно
стучится!

Удержать его — напрасный
труд-

Человек перешагнул границу 
Ту, что детством взрослые

зовут.
Люди шли, спешили в цехи,

в школы,
На посты эпохи трудовой,
У крыльца горкома комсомола 
В этот миг пополнился их строй.

Вячеслав МЕХОНЦЕВ. 
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КУРГАНСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ, Выполняя ре
шения январского Пле
нума ЦК КПСС, колхоз 
«Завет Ильича» Ястре- 
бовского района решил 
значительно расширить в 
этом году посевные пло. 
щади под крупяными и 
бобовыми культурами, 
увеличить сборы зерна 
кукурузы.

Гречихи, например, 
будет посеяно в три ра
за, проса, гороха и ку
курузы на зерно — в 
два раза больше, чем в 
прошлом году.

В колхозе ведется 
подготовка семян к ве
сеннему севу.

На снимке: очистка семян гороха на току колхоза «Завет Ильи, 
ча». На переднем плане — кладовщик И, А. Овсянников и колхоз
ница 3. Е. Читова.

Фото Л, Шеховцова. Фотохроника ТАСС^

П РО В О Д И Л И  НА ОТДЫХ
Более 30 лет проработала на 

производстве моя мама Татьяна 
Степановна Колесникова, И . вот 
у нее последняя смена. Впереди 
ее ждет заслуженный отдых. В 
честь такого события у н а с . со
брались ее подруги по работе. 
Это медсестры и технички мед
пункта цеха № 5 Новотрубного 
завода, В ее адрес было сказано 
много теплых слов. Ей .пожелали 
долгих лет жизни и хорошего 
здоровья, не забывать коллектив 
и посещать e r a  Были вручены 
подарки от цеха и от подруг по 
работе. М ама горячо поблагода
рила за внимание и подарки.

Ю. КОЛЕСНИКОВ,



Шаши, жеамдшлатж»! 
в  обла&тиой Совет

ЭТО ДЛЯ ВАС, ТРУДЯЩИЕСЯ
Два года назад ЦК КПСС и 

Совет Министров СССР приняли 
постановление «О мерах по улу
чшению бытового обслуживания 
населения». Выполняя требования 
партии и правительства, коллек
тив фабрики бытового обслужи
вания имени 1 Мая за это время 
значительно улучшил свою рабо
ту. Об этом говорят такие дан
ные. Производственный план 1960 
года по промышленности выпол
нен на 100,9 процента, по нето
варным промыслам — на 114,7 
процента. Если рассмотреть вы
полнение плана в ассортименте,

то по ремонту обуви он в 1960 
году выполнен на 110 процентов, 
химчистке — на 117 процентов, 
валеной обуви — на 121,7 про
цента, фотографии — на 131 про
цент и парикмахерским услугам 
— на 108,4 процента.

Улучшению бытового обслужи
вания населения способствовало 
то, что в прошлом году дополни
тельно открыто семь мастерских. 
Теперь в деревне Ново-Алексеев. 
ка действует парикмахерская и 
обувная мастерская, в Соцгороде 
(по улице Ватутина, в общежи
тии № 3) — парикмахерская, в

Дело не в телевизоре,

Зоя Александровна Ивченко родилась в 1932 году в гор. 
Первоуральске, свердловской ооласти, в семье раоочего,

Трудовую деятельность она начала в 1946 году ученицей 
мотористки Первоуральской швейной фабрики. Б 1ичй году 
перешла на раооту на Новотрубный завод, где трудится по 
настоящее время, сначала была рассыльной, а затем стала 
оператором оокатных машин трубопрокатного цеха.

Зоя Александровна — добросовестная работница. Систе
матически повышая свою квалификацию, она стала операто. 
ром прошивного стана трубопрокатной установки цеха ЗЧя 1.

Бригада, где трудится 3. А. Ивченко, систематически пере
выполняет плановые задания, имеет хорошие экономические 
показатели, в чем немалая заслуга оператора. Эта бригада 
настойчиво борется за звание коммунистической.

За безупречную работу Зоя Александровна награждена 
медалью «За трудовую доблесть», ей присвоено звание «По. 
четный металлург». Она учится в школе рабочей молодежи, 
активно участвует в общественной работе. Избрана депута
том первоуральского городского Совета.

Зоя Александровна Ивченко — верная патриотка Родины, 
активный борец за осуществление исторической программы 
строительства коммунизма в нашей стране — является до
стойным кандидатом в депутаты Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся. Баллотируется она по Перво- 
уральскому—Соцгородскому избирательному округу № 121.

Трудно, очень трудно привык
нуть к мысли, что отныне ты сам 
должен устраивать собслвениую 
судьбу. Причем устраивать ее 
так, чтобы быть достойным чле
ном большого трудового коллек
тива, честно смотреть людям в 
глаза.

Полгода назад в поселок Ново. 
уткииск прибыли молодые рабо
чие — выпускники технических 
училищ. Среди «их находились и 
три подруги: Таня Пивовар, Надя 
Таборина и М аша Озолина •— . 
выпускники Свердловского техни
ческого училища № 5.

Полгода — срок небольшой, но 
о молодых работницах завода 
«Искра» уже знают многие. Нет, 
не трудовыми подвигами славят
ся девчата. О них отзываются не
лестно и начальник цеха, и рабо
чие, и комсомольцы, и все те, 
кому чуждо поведение подруг.

Когда беседуешь с фрезеров
щицами Таней Пивовар и Машей 
Озолиной, то создается впечатле
ние, что их незаслуженно обиде
ли. Во-первых, им не предостави
ли хорошего общежития, во-вто. 
рых, им никто не помогает по ра
боте, и вообще не окружают за
ботой и вниманием. В отместку 
за это они нарушают трудовую 
дисциплину: на работу и с ра
боты идут, когда вздумается, в 
рабочее время занимаются посто
ронними делами. Более того, Н а
дя Таборина почти целую неде
лю не выходила на работу пото
му, что ей захотелось съездить 
домой.

.Все это не могло привести к 
хорошим результатам. Девчата 
зарабатываю т очень мало, денег 
едва хватает, чтобы свести кон
цы с концами. А недисциплини
рованность привела к тому, что 
Маша получила тяжелую травму, 
едва не став инвалидом.

На кого, спрашивается, обиж а

ются молодые работницы, кому 
они хуже делают, не выходя на 
работу? Руководители пошли им 
навстречу, поместив во времен
но освободившееся помещение 
школы. И не потому, что так ко
му-то захотелось, а потому, что 
завод еще не в состоянии предо
ставить хорошее общежитие — 
его нет. И телевизора нет в об
щежитии потому, что сейчас во
прос стоит о строительстве жилья.

Что же касается работы клу
ба, то и тут нечего кивать на 
других. Люди ждут, когда им 
поднесут все готовенькое, а сами 
ничего не сделали для оживле
ния художественной .самодеятель
ности.

Нет, иждивенческие настроения 
хороших плодов не принесут. Об 
3fTK>M нужио хорошо помнить 
всем, кто вместо того, чтобы по- 
настоящему работать, .в восемнад
цать лет еще ж дет опеки.

Ведь сумела же стать настоя
щей фрезеровщицей Света Л узи
на. В этой невысокого роста де
вушке оказалось больше энергии 
и целеустремленности, чем у Т а
ни, Нади и Маши.

Не на высоте оказался и се
кретарь комсомольской организа
ции механического цеха Юрий 
Гольцев. Он не интересуется, чем 
живет молодежь, не вникает в их 
нужды, и даж е не знал, что ком
сомолка Таборина в течение пя
ти дней не являлась на завод.

З а  последнее время на заводе 
много сделано хорошего. П осте
пенно будет расширяться строи
тельство, к весне молодые рабо
чие получат новое общежитие. И 
дело не в телевизоре, которого 
еще нет, а в том, чтобы мобили
зовать себя на хорошие дела, из
жить пороки тунеядства, которые 
мешают жить.

поселке Самстрой — парикмахер
ская и обувная мастерская.

В истекшем году хозяйствен, 
ным способом построен новый 
бытовой комбинат, в котором 
размещено шесть мастерских.

Особенно хорошо потрудились 
в прошлом году часовые маете, 
ра тт. Минюк и Гуральник, 
обувные мастера тт. Чебыкин, 
Васенев, Беляевский, Онучин и 
Смердов, фотографы тт. Ахмади. 
шин и Шигабутдинов, парик
махеры тт. Топф, Баклаева, Миз- 
гирева, Бондарь, Садовская, Ва
сильева, Цесарский, Шорина, Ва. 
толина и ряд других.

Однако нельзя сказать, что у 
нас все идет хорошо. В ряде ма. 
стерских недостаточна культура 
производства и обслуживания за
казчиков. Трудящиеся справедли. 
во жалуются на неудовлетвори
тельное качество ремонтных ра
бот, длительные сроки исполне
ния заказов. Недостаточна сеть 
мастерских срочного ремонта обу
ви, слабо организован ремонт 
квартир за счет средств граждан.

Коллектив фабрики, готовясь 
достойно встретить XXII съезд 
КПСС, взял на себя повышенные 
социалистические обязательства 
по значительному улучшению бы
тового обслуживания населения. 
Решено в запрудной части горо. 
да открыть новый быткомбинат, а 
в поселке Новоуткинске постро. 
ить обувную и часовую мастер
ские, открыть обувную мастер
скую и парикмахерскую в посел. 
ке Коуровского леспромхоза.

Несомненно, все это позволит 
нам лучше обслуживать трудя, 
щихся и удовлетворять их быто
вые нужды. М. ФЕДОТКИН, 

секретарь парторганизации 
фабрики бытового 

обслуживания.

ПО СЛЕДАМ  
НАШИХ ВЫ СТУПЛЕНИЙ 

В № 28 газеты был опублико
ван материал членов ксимеомоль- 
окого контрольного поста станции 
Подволошная.

Секретарь партбюро завода 
сантехизделий тов. Кишинец со
общил, что факты указаны пра
вильно. «Действительно, в воскре
сенье был допущен простой ж е
лезнодорожных вагонов, прибыв
ших в адрес завода с грузами, 
так как погрузбюро в воскресенье 
не работало. Чтобы не допускать 
простоя вагонов, приняты меры; 
работа погрузбюро организована 
в две смены. В воскресенье по
грузбюро работает нормально, 
Вагоны грузятся и разгружаются, 
как в обычные дни».

Н А БЕРЕГУ Чулы
ма, там, где река, 

огибая п о д н о ж и е  
Аргинского хребта, де
лает большую пет
лю, ярко горят огни большой 
новостройки семилетки. Здесь 
сооружается крупнейшая в стра
не Назаровская тепловая элек
тростанция.

Быстро меняются пейзаж и 
жизнь Причулымья. Над заболо
ченной поймой реки уже подня
лось здание станции, а вокруг 
выросли корпуса бетонных и же
лезобетонных заводов, арматур
ного, ремонтно - механического 
и других предприятий Министер
ства строительства электростан
ций. Растут и: благоустраиваются 
поселки строителей и эксплуата
ционников.

Рядом с главным зданием 
ГРЭС смонтированы повыситель- 
ная подстанция и распредели
тельное устройство. А от них да
леко в тайгу и лесостепь шагают 
высокие ажурные мачты высо
ковольтных линий электропере
дач. Скоро по ним потечет в го
рода и села, на заводы и ш ля 
Сибири электрическая энергия, 
чтобы обновить сказочную зем
лю. поднять из ее недр неемег-

А. АБОЛЕНЦЕВ.

большинство экономических рай
онов страны. А какими гигант-

УД АРН Ы Е СТРОЙКИ- С Е М И Л Е Т К И

Назаровская ГРЭС
ные богатства, сделать богаче и 
краше жизнь советских людей.

Сама природа как бы указала 
место крупной новостройки. 
Станция возводится на углях бо
гатейшего Канско-Агинекого бас
сейна. Запасы топлива здесь ог
ромны, и стоит оно очень деше
во —  2 рубля 20 копеек за тон
ну. А после завершения строи
тельства Назаровской электро
станции войдет в строй новый, 
еще более богатый угольный раз
рез, разрабатываемый открытым 
способом. Из этого разреза уголь 
по транспортерам будет пода
ваться непосредственно в топки. 
Тогда электроэнергия ГРЭС ста
нет такой же дешевой, как и на 
лучших гидроэлектростанциях 
страны.

Но дело не только в дешевиз
не электроэнергии и высокой 
рентабельности станции. Элек
трическую энергию ГРЭС уже 
ждут предприятия быстрорасту
щего и самого крупного в Восто
чной Сибири Красноярского эко
номического района. По темпам 
роста он и сейчас опережает

скими шагами он пойдет вперед 
с пуском Назаровской ГРЭС! 
Ведь эта станция даст электри
ческой энергии в несколько раз 
больше, чем ее вырабатывает 
сейчас весь край. Сооружается 
она в центре нового, в будущем 
очень крупного промышленного 
узла, который проектировщики 
назвали «Чулымским ожерель
ем». Семь городов —  красивых 
и благоустроенных —  выра
стут на берегах Чулым-реки. 
Войдут в строй и будут работать 
на коммунизм крупнейшие пред
приятия горнорудной, алюминие
вой, деревообрабатывающей и 
цементной промышленности. Пер
вые предприятия «Чулымского 
ожерелья» уже сооружаются в 
районе Ачинска, где от Трансси
бирской железнодорожной маги
страли стальные пути (дороги 
Ачинск —  Абакан) уходят дале
ко на юг в горнорудную Хака
сию. | j

Строится глиноземный завод 
-— основной поставщик сырья 
для Красноярского алюминиевого 
завода. На отходах глиноземного

завода, который будет перераба
тывать нефелины Кия-Шалтыр- 
екого месторождения, организу
ется производство цемента. В ны
нешнем году должен войти в 
строй Цех мощностью до четырех 
тысяч тонн цемента в год.

Теплоэлектростанция соору
жается новыми, наиболее про
грессивными методами. Все ее 
объекты возводятся из сборного 
железобетона. Огромные детали 
остова главного здания собира
ются здесь же, на площадке, и 
мощными кранами подаются на 
место. Проемы между конструк
циями —  стены —  заполняют
ся крупными панелями из лег
кого, но прочного пенобетона.

Основное оборудование стан
ции также монтируется крупны
ми блоками, или секциями. На 
сборочной площадке их предва
рительно сваривают, испытыва
ют и уже готовыми подают к 
месту установки. Крупноблочный 
метод оборки нозволил смонтиро
вать первый паровой котел в 
два —  два с половиной раза бы
стрее, чем это предусмотрено 
нормами, (

В отличие от других тепловых 
станций на Назаровской ГРЭС 
применена и блочная система 
ввода мощностей. Здесь одновре
менно сдается в эксплуатацию 
блок со всеми вспомогательными

сооружениями. В нето входят 
прежде всего два паровых котла 
и один турбогенератор мощно
стью 165 тысяч киловатт. Такая 
система дисциплинирует строи
телей, а в эксплуатации повы
шает коэффициент использования 
агрегатов.

Сейчас в трудовой жизни 
большого коллектива строителей 
и монтажников наступил самый 
волнующий период. Государст
венная комиссия принимает один 
объект за другим. Построен и 
введен в действие гидроузел. 
Железобетонная и земляная пло
тины перекрыли реку Чулым и 
создали необходимый подпор во
ды для охлаждения и питания 
агрегатов первой очереди. Смон
тированы и испытаны паровые 
котлы, сложная система химиче
ской очистки воды и топливопо- 
дачи. Готова и турбина. Уста
новлен и испытан генератор, В 
ближайшее время крупнейшая а 
Сибири Назаровская ГРЭС даст 
ток. Как и многие другие гиган
ты советской энергетики, она 
начнет работать на коммунизм, 

И. АРТАМОНОВ,
Назарово,
Красноярский край.
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Вниманию пропагандистов
На очередном семинаре 16 Марта 1961 года пропагандисты всех 

форм партийной и комсомольской политсети примут участие в тео
ретическом собеседовании по материалам Московского Совещания 
представителей коммунистических и рабочих партий 1960 года. Те
ма собеседования:
«ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ И ЕЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКА»

Примерные вопросы для обсу
ждения:

1. ПЕРЕХОД ОТ КАПИТАЛИ. 
ЗМА К СОЦИАЛИЗМУ — ОС
НОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ НА
ШЕЙ ЭПОХИ.

а) Дальнейший упадок и раз
ложение мировой капиталистиче
ской системы. Американский им
периализм — главный оплот ми
ровой реакции.

б) Превращение мировой соци
алистической системы в решаю
щий фактор развития человече
ского общества — главная отли
чительная черта нашего времени.

в) Мирное сосуществование — 
форма классовой борьбы между 
социализмом и капитализмом.

2. ВСТУПЛЕНИЕ МИРОВОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕ
МЫ В НОВЫЙ ЭТАП СВОЕГО 
РАЗВИТИЯ.

а) Успехи хозяйственного и 
культурного строительства в 
СССР и других странах социа
лизма.

б) Сплоченность, единство и не
прерывно растущая мощь социа
листических государств — важ 
нейшее условие обеспечения пол
ной победы социализма.

в) Задачи советского народа в 
дальнейшем укреплении мировой 
социалистической системы.

3. КРУШЕНИЕ СИСТЕМЫ КО
ЛОНИАЛЬНОГО РАБСТВА — 
ВТОРОЕ ПО СВОЕМУ ИСТО
РИЧЕСКОМУ ЗНАЧЕНИЮ ЯВ
ЛЕНИЕ ПОСЛЕ ОБРАЗОВА. 
НИЯ МИРОВОЙ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.

а) Национально _ освободитель
ные революции в странах Азии, 
Африки и Латинской Америки и 
их значение.

б) Возможность образования и 
укрепления независимых госу
дарств национальной демократии 
в современных условиях.

4. НОВЫЙ ЭТАП ОБЩЕГО 
КРИЗИСА КАПИТАЛИЗМА И 
ЕГО СВОЕОБРАЗИЕ.

5. БОРЬБА КОММУНИСТИЧЕ
СКИХ ПАРТИЙ ПРОТИВ БУР
ЖУАЗНЫХ ИДЕОЛОГОВ, РЕ
ВИЗИОНИСТОВ, ДОГМАТИС- 
ТОВ И СЕКТАНТОВ ПО ВОП
РОСУ СОДЕРЖАНИЯ И ХА. 
РАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕН
НОЙ ЭПОХИ.

Литература: ♦
К- Маркс, Ф. Энгельс. Мани- 

фест коммунистической партии.
В. И. Ленин. Проект програм

мы РКП (б). Соч., т. 29, стр. 102,
103.

Документы Совещания пред
ставителей коммунистических и 
рабочих партий. Гоополитиздат,
1960 г.

Н. С. Хрущев. О контрольных 
цифрах развития народного хо
зяйства СССР на 1959-1965 годы. 
Гоополитиздат, 1959 г.

Н. С. Хрущев. Свободу и неза
висимость всем колониальным на
родам. Решить проблему всеоб
щего разоружения. Выступление 
на XV сессии Генеральной Ассам
блеи ООН. «Правда» за 24 сен
тября 1960 года.

Н. С. Хрущев. За новые побе
ды мирового коммунистического 
движения. «Коммунист» №  1,
1961 г.

М. А. Суслов. Об итогах Сове
щания представителей коммуни
стических и рабочих партий. Д ок
лад на Пленуме Ц К  КПСС 18 
января 1961 года. «Правда» за 
23 января 1961 г.

Отдел пропаганды и агитации 
ГК КПСС.

В помощь 
агитатору Тематика бесед на март

ТЕМА 1. Пятьдесят первая го
довщина Международного жен
ского дня.

Литература: Н. Попова. По ве
ликому ленинскому пути. Ж ур
нал «Агитатор» № 3 за 1961 год. 
Местный материал. Тезисы для 
докладов.

ТЕМА 2. Новый этап в освое
нии космоса:

Литература: Сообщение ТАСС. 
«Правда» за 13 февраля 1961 г. 
«Уральский рабочий» за 14 фев
раля. «Блистательная победа», пе
редовая газеты .«-Правда» за 14 
февраля.

ТЕМА 3. Трагедия в Конго.
Л итература: Заявление Совет

ского правительства в связи с 
убийством Па ириса Лумумбы.

Завтра начинается  ̂
финал первенства Р С Ф С Р
В среду й четверг хоккеисты 

Новотрубного завода на своем 
Стадионе провели последние два 
календарных матча по хоккею с 
мячом со свердловским «Локомо
тивом». Оба матча прошли с яв
ным преимуществом хозяев поля 
(18 : 3 it 9 : 0). Новотрубники на
брали 4 (\ отеков, забили 128% про
пустили 37 мячей. На второе ме
сто вышлаЧйоманда Богословско
го алюминиевого завода (Крас- 
нотурьинск), набравшая 28 очков. 
Эти команды получили правЬ ос
паривать первенство РСФ СР в 
финальной пульке.

Итак, завтра десятки тысяч бо
лельщиков республики прикуют 
свое внимание к нашему городу. 
На стадионе новотрубников под
нимется флаг финальных игр.

Кроме двух команд нашей об
ласти в борьбу вступят архан
гельский «Водник», горьковский 
«Труд», курский «Труд»; /«Т руд» 
Обухове (Московская область) и 
две команды из вторрй группы 
первенства РСФСР, занявшие 
первое и второе места в финале 
десяти.

Игры будут проходить по кру
говой системе в один круг. 
Команда, набравшая наибольшее
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«Правда» за 15 февраля, «Ураль
ский рабочий» за 16 февраля. 
«Гнев народов». Передовая «Пра
вды» за 16 февраля. «Трагедия в 
Конго и судьбы ООН», «Правда» 
за 27 февраля.

ТЕМА 4. День Парижской Ком. 
муны.

Литература: В. И. Ленин.
«Уроки Ком1муны». Сочинение, 
т. 13, стр. 437-440.

А. И. Молок. «Парижская Ком
муна».

ТЕМА 5. Успешно завершим 
выполнение плана первого кварта
ла третьего года семилетки.

Литература: Д ерж ать высокий 
темп. «Под знаменем Ленина» за 
10 и 24 февраля. Местный мате
риал.

si

количество очков, на будущий се
зон войдет в состав 12_ти силь
нейших коллективов страны. 
Коминда-победатедыница будет 
награждена дипломом первой сте
пени и переходящим призом. И г
роки команды — дипломами пер
вой степени и золотыми м едаля
ми чемпионом РСФСР.

За второе место команде вру
чается диплом второй степени, 
игрокам—диплом второй степени 
и серебряные, жетоны. З а  третье 
место команде — диплом треть
ей степени, игрокам — диплом 
третьей степени и бронзовые ж е
тоны.

Д ля проведения игр привлече
но 14 спортивных судей Всесоюз
ной коллегии из г. Москвы, Све
рдловска, Казани, Ижевска и 
других. Главный - судья соревно
ваний — судья всесоюзной кате
гории В. Осипов (г. Москва), гла
вный секретарь И. Медведев (г. 
М осква).

Н адо полагать, что перво
уральские болельщики, как и пре. 
жде, окаж ут свое должное ураль
ское гостеприимство прибывшим 
к нам спортсменам,

РОДИТЕЛИ СОБРАЛИСЬ 

В КЛУБЕ

Многолюдно было в 
прошлый понедельник в 
клубе Старотрубного за
вода. Зрительный зал 
его заполнили родители 
учащихся школы ЛЬ 11. 
Это было необычное со
брание. Участники его с 
огромным вниманием 
прослушали лекцию пре
подавателя русского 
языка и литературы тов. 
Логиновой о воспитании 
подростков. Затем ро
дители просмотрели кон
церт участииков ш коль
ной самодеятельности,

□
СОБРАНИЕ

ПЕНСИОНЕРОВ
В клубе имени Лени

на прошло общее собра
ние пенсионеров Хром
пикового завода. На по
вестке дня стоял док
лад о положении в Кон
го. Его сделал заведую 
щий агитпунктом Э. К- 
Бурбулис. Председатель 
совета пенсионеров П. Г. 
Павлов отчитался о про

деланной  советом рабо
те за  1959— 1960 г. Н о
вый совет избран в со
ставе председателя тов. 
Павлова, заместителя и 
секретаря.

В заключение участни
ки собрания просмотре
ли кинофильм.

И. ЮДИН.

Наши юные друзья
Зал  красного уголка 

заполнен строителями. 
Заканчивалась лекция о 
международном положе
нии, после которой дол
жен был состояться кон
церт. Все с нетерпени
ем ждали его начала. 
Нетерпение сменилось 
разочарованием, когда 
услышали, что концерт 
будет давать детская 
группа клуба М еталлур
гов. Некоторые даж е 
ушли, и только любо
пытство оставило мно
гих на местах. Насторог 
женно встретили пер
вые .номера. Но вот вни
мание требовательных 
зрителей привлекли к 
себе хорошо исполнен
ные румынский, болгар
ский и молдавский на
родные танцы. Теплая 
атмосфера отношений 
установилась между вы
ступающими и зрителя
ми после актерски про
читанных стихотворений 
«Медвежонок . невежа» 
(читала Веретенникова) 
и «Д  едушкин а ■ в нучк а» 
(Дудкина). Их нраво
учительная сторона по
корила сердца молодых 
матерей, отцов. Теперь 
уже каж дое выступле
ние заканчивалось горя
чими аплодисментами. И 
не беда, что юная ис

полнительница, как гово

рится, ««сорвалась». Го
рячая поддержка зрите.

,лей помогла ей хорошо 
окончить песню «ТУ- 
104».

На сцене самые юные 
— октябрята, которые 

исполнили свою люби
мую песню «Октябрята». 
И они были тепло встре
чены строителями, сим
патии которых были пол
ностью завоеваны юны
ми исполнителями. Но 
самый захватывающий 
момент наступил при 
исполнении «Уральской 
синьоры». Русские, на
родные звуки лились со 
сцены, удалая уральская 
пляска заставила всех

подняться. Бурные апло
дисменты были высшей 
наградой истинному ма
стерству.

С сожалением было 
встречено объявление о 
конце. Каждый уносил 
в себе частичку чего-то 
светлого, радостного и 
каждому хотелось ска
зать: «Спасибо вам,, до
рогие ребята!».

Мы ждем с нетерпе
нием вашего очередно
го выступления. Приез
жайте к  нам с любимой 
песней, веселым тайцем, 
хорошим стихотворени
ем. Вы всегда найдете 
радушный прием на 
стройке стана «402».

В. БУЗЫКАЕВ.

КОНЦЕРТ  
Д Л Я  И ЗБ ИР А ТЕ Л Е Й

17 февраля коллектив худо
жественной самодеятельности 
Витимского Дома культуры под 
руководством тов. Бурлаковой 
поставил концерт в клубе дере
вни Черемша.

Апитбригада из 7 человек су
мела сделать концерт интерес
ным.

П. МИЧУР08.

|  ШАХМАТНАЯ ХРОНИКА

ВПЕРЕДИ КОМАНДА
ЦЕХА № в J

В шахматном клубе Дворца 
спорта Новотрубного завода 
12 февраля началось команд
ное первенство завода по шах
матам в зачет зимней завод
ской спартакиады.

В составе каждой команды 
9 шахматистов «  1 шахмати
стка.

После двух туров впереди 
команда цеха № -6, набравшая 
16 очков.

На втором месте команда 
центральной заводской лабо
ратории — 13 очков.

Игры проводятся в среду и 
субботу с 19 часов, а в вос
кресенье — с 12 часов.

Состязания 8 сильнейших 
команд завода продлятся до
18 марта. В. РОЛЬ.

ОНИ ЗАСЛУЖИЛИ ПРИЗЫ
Совет ДСО Новотрубного за

вода учредил призы «Самому ре
зультативному игроку» и «Игро
ку, забившему в ворота противни
ка сотый мяч» в розыгрыше пер
венства по хоккею с мячом Ура
ло-Сибирской зовы.

В четверг, после окончания по
следнего календарного матча, сча
стливчикам были вручены призы 
— кубки. Призерами оказались 
мастер спорта тренер команды 
Альвиан Кузнецов — автор 33 
голов и Герман Дубов — автор 
сотого гола.

Выражая свою признательность, 
болельщики четвертого и шесто,, 
го цехов НТЗ отметили хорошую 
игру Ивана Кияйкина (централь
ного нападающего) и Леонида 
Козлачкова (вратаря). Под мно
гочисленные аплодисменты бо
лельщиков им каж дому были вру
чены настольные часы и авторуч
ка.

А, ПОНОМАРЕВ.

ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В
далеком забайкальском колхозе 
имени Кирова Могойтуйского рай
она Агинского Бурятского наци
онального округа несколько лет 
назад было три специалиста с 
высшим образованием. Сейчас их 
18 человек. Сегодняшние зоотех
ники, агрономы, инженеры, вете
ринарные врачи и учителя—кол
хозники. Они поехали в город, 
получили образование и верну
лись в родной колхоз. ,

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 

«ЖЕМЧУЖИНА»

Начало; 5, 7 и 9 ч-aic. вечера.

Первоуральскому монтажному 
участку «Промвентиляция» ТРЕ. 
БУЮТСЯ: прораб по монтажу и 
вентиляции и бухгалтер. О бра
щаться по телефону через Ново
трубный завод 2.06 или 13-23, 
«Промвентиляция».

15 молодых колхозников учат, 
ся сейчас в учебных заведениях 
страны.

На снимке: зоотехник колхоза 
выпускник Московской сельскохо
зяйственной академии имени Ти
мирязева Сада Ринчинов (спра
ва) беседует со студентами одно
сельчанами Петром Дашиевым и 
Виктором Баторовым.

Фото Э. Брюханенко.
Фотохроника ТАСС.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

Первоуральской автобазе № 8
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную ра
боту: электрик - силовик, авто, 
электрик, слесари по ремонту ав
томашин, шоферы, каменщики и 
штукатуры. Обращаться: г. П ер
воуральск, 3 километр Москов
ского шоссе.

Первоуральскому автохозяйст. 
ву СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на
постоянную работу шоферы, ав
тослесари, водители моторолле
ров.

Отдел технического обучения Первоуральского Новотруб
ного завода проводит с 6 марта 1961 года пятимесячные кур
сы по подготовке в аспирантуру. На курсы принимаются 
специалисты-производственники, имеющие опыт практиче
ской работы по профилю избранной научной специальности 
не менее 2-х лет после окончания ВУЗа и рекомендацию с 
места работы, подписанную администрацией и общественны
ми организациями.

Занятия на курсах проводятся: по истории КПСС — один 
раз в неделю по 2 часа и иностранному языку — два раза в 
неделю по 2 часа.

Прием заявлений до 6 марта 1961 года. С заявлениями об. 
ращаться по адресу: г. Первоуральск, Новотрубный завод, 
отдел технического обучения, номер телефона: коммутатор
Новотрубного завода, 3-53.

\)

ГОРЯЧЕВА Валентина И ванов
на, проживающая в пос. Хром
пик, ул. Мамина-Сибиряка, дом 
№ 6, кв. № 6, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с ГОРЯЧЕВЫ М  Сергеем Ни
колаевичем, проживающим в Тю
менской области, г. Ишим, ул. 
Деповская, д. № 4. Дело будет 
слушаться в нарсуде г. Перво
уральска.

СТАДИОН НТЗ 
ХОККЕЙ с  м я ч о м  

ПЕРВЕНСТВО РСФСР
5 марта.

Курск . Архангельск. Начало в 
11 часов.

Краснотурьинск .  Горький. Н а
чало в 11 часов 30 минут.

Команда второй группы •<— Обу
хове. Начало в 15 час. 30 мин.

Первоуральск .  Красно г о р е к .  
Начало в 16 часов.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ервоуральск, Свердловская обл асть , ул и ц а 1-а 
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