
ЗИМА НА ПОРОГЕ—  
ГОТОВЬСЯ К НЕЙ

Д ЛИННАЯ и суровая зима 
бывает в наших ураль

ских краях. И потому многие 
ваши коллективы каждый 
год проводят большую рабо
ту по подготовке своих хо
зяйств к зиме. Практика по
казала, что зима не страшна 
тому, кто к ней заранее и 
тщательно готовится.

Вот и нынче на большин
стве предприятий уже давно 
готовятся к работе в зимних 
условиях. Хозяйственные ру
ководители заблаговременно 
определили объем работ, со
ставили план производства 
ремонта, подвезли необходи
мые материалы, скомплекто
вали специальные бригады и 
теперь полным ходом ведут 
подготовку.

В ряде цехов Новотрубно
го завода, к примеру, прово
дится большая работа по под
готовке производственных 
участков к осенне - зимнему 
сезону: ремонтируются кры
ши и перекрытия, остекляют
ся рамы, исправляются две
ри и ворота, проверяется ото
пительная система и т. д. Яс
но, что предусмотрительным 
хозяевам не придется крас
неть перед самым придирчи
вым ревизором — зимой.

Но, к сожалению, и здесь 
еще не все сделано к зиме. 
С возмущением говорили о 
недостатках на прошедшем 
недавно собрании коммуни
сты второго цеха. Их трево
жит тот факт, что в зимнее 
время низкая температура 
стоит в механической мастер
ской и на складе готовой про. 
дукции.

Не все еще сделано по под
готовке к зиме на Старо
трубном заводе. Трубосварщи 
ков, например, серьезно бес
покоит утепление стены с 
южной стороны цеха. Она 
кое-как и на скорую руку 
зашита, но не отеплена. Яс
но, что при таких условиях 
не может быть и речи о нор
мальной температуре в цехе.

Подготовка предприятий к 
зиме — дело большое и серь
езное. Его нельзя пускать на 
самотек. Еще не поздно сей
час как следует подумать и 
посмотреть вокруг себя, опре
делить хозяйским глазом объ
ем предстоящих работ, загото
вить материалы, хорошо орга
низовать дело. Успех будет 
налицо, если вопросы подго
товки предприятий к зиме 
возьмут в свои руки партий
ные и профсоюзные органи
зации. Они обязаны спросить 
с хозяйственников, как 
приятие будет обеспечивать
ся в зимнее время материа
лами и сырьем, электроэнер
гией, паром, водой.

Большую помощь общест
венности в подготовке пред
приятий к работе в зимних 
условиях должны оказать 
комсомольские организации. 
Их многочисленный актив 
и «комсомольские прожекто
ры» должны побывать на всех 
участках производства, поин
тересоваться, как они гото
вы к зиме. От их глаз не дол
жен ускользнуть ни один, 
пусть даже малейший, недо
статок. «Комсомольские про
жекторы» должны взять под 
свой обзор цехи и отделы, 
мастерские и склады, быто
вые помещения и котельные. 
Надо поинтересоваться не то
лько тем, как и в каких усло
виях рабочие будут трудить
ся, но и как и где они будут 
переодеваться, мыться, ку
шать, отдыхать, жить.

Уральская зима не за гора
ми. Хорошо подготовиться к 
ней, обеспечить ритмичную 
работу на всех участках^ про
изводства — важнейший го
сударственный долг всех на
ших коллективов. Сделаем 
вое возможное* чтобы наши 
фабрики и заводы, рудники и 
карьеры, комбинаты и другие 
предприятия работали четко 
и безостановочно, с честью 
выполняли план и обязатель
ства.

Космонавт Советского Сою
за  Герман Степанович Титов 
встретился позавчера с чле
нами Политбюро Центрально
го Комитета Болгарской ком
мунистической партии. Во 
время приема Тодор Живков 
провозгласил тост за единст
во стран социалистического
лагеря, за здоровье Н. .С. 
Хрущева.

К А И Р . Й ем енская ар
мия соверш ила  м онар
х и ч е с к и й  переворот в 
стране и провозгласила  
Й ем ен  А р а б с к о й  Р ес
п уб ли ко й . П о след н и й  
король Й ем ена  Имам  
М ухам м ед бен  А хм ед  
погиб. Власть находит
ся в р у к а х  военны х.

РИМ. Депутаты - коммуни
сты подали в парламент 
проект, в котором осуждает
ся предложение США не по
ставлять итальянские суда для 

перевозки грузов на Кубу. 
Коммунисты считают, что та
кой шаг был бы оскорблени
ем страны.

К А Н Б Е Р Р А . Проф сою з м оря
ков А встралии вы раж ает про
тест против разм ещ ени я  аме
р и ка н с ки х  военны х баз в стр а
не. Эти базы создаю тся для во
енны х целей. М и ти н ги  протеста  
прош ли по м н огим  городам  
А встралии. В н их  участвовали  
м оряки  и портовы е рабочие.

РИМ. Трудящиеся Италии 
одержали крупную победу в 
палате депутатов: рабочий
день, у шахтеров сократился 
н а три часа.

БОНН. З а п а д н о г е р м а н с к и й  
кан цлер  А денауэр вы раж ает

свое соглаш ение на присоеди
нение А нгл ии  к  общ еевропей
ско м у  р ы н ку . В б о н н ски х  к р у 
га х  считаю т, что свои взгля
ды кан ц л ер  и зл о ж и т на встрече 
с представителем  ан гл ий ско го  
правительства, которая нам е
чается на 1 октября .

ВАРШАВА. Здесь с '  успе
хом закончились гастроли ле
нинградского балета. Поляки 
оказали советским артистам 
поистине восторженный при
ем. Сейчас ленинградцы вы
ехали на гастроли в Герман
скую Демократическую Рес
публику.

под эняиенеи
л с н и н я
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СУББОТА

Цена 
2 коп.

О кт ябрю — 
дост ойную  вст речу

Норма стала  законом
На всех участках и отделах 

трубоволочильного цеха Старо
трубного завода развертывается 
подготовка к  празднику Октяб
ря. Люди стремятся встретить 
славное 45-летие Советской вла
сти успехами в труде.

В отделе протяж ки труб в 
дни предоктябрьской вахты от
личаются высокой выработкой 
кольцевые Владимир Новиков и 
Михаил Микушин. Но;, Д  на. 
протяж ке труб они выполняю г 
на 110—112 процентов.

У кузнецов на молотах по за
бивке концов труб пример в тру
де показывает Варсил Мингазов.

В коллективе отжигальщ иков 
отличной производительности до
бился Василий Цедилкин. Он хо
рошо ведет отжиг труб. А это 
позволяет ему перекрывать нор
му выработки.

Бригада ш лиф овщ иков на 
Н ов о утки нско й  мебельной фа
б р и ке , которой руководит Петр  
Васильевич У стю го в , — одна 
из передовы х на предприятии. 
Она всегда перевы полняет за
д ания, борется за  звание  
бригады  ком м ун и стич еского
труда. „  _

На сн им ке: бр игад ир  П. В. 
УСТЮ ГО В.

Ф ото  Д. Киреева.

Лучшие люди города
Комиссия при городском комитете КПОС и исполкоме город

ского Совета депутатов трудящ ихся по подведению итогов социа- 
листического соревнования рабочих ведущих профессий, рассмот
рев . итоги за август 1962 гада, РЕШ ИЛА:

В Болгарии именем I еоргия  
Д им итрова названы  в стране  
города и улицы , вы сш ие уче- 
бные заведения и пром ы ш лен
ные пред пр иятия .

На сним ке: завод сельскохо
зяйственного  м аш иностроения  
имени Георгия Дим итрова в 
городе Русе.

Ф отохро ни ка  ТАСС.

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ 
«ЛУЧШАЯ БРИГАДА»

Бригаде волочильщиков А. В. 
КРАСНОВА (Новотрубный за
вод) бригаде ппйпельникав А. С 
ЧЕБЬЬКИНОИ (Старотрубный 
завод), бригаде размольщиков
A. Ф. СИМОНОВА (Хромпжко- 
вы й завод), бригаде садчиков 
Н. И. РАЛАЦЕ1ВИЧА (Динасо
вый завод), бригаде слеоарей- 
котельщиков И- А. ИВАНУШКИ. 
НА (завод сантехизделий), 
бригаде монтажников А. А. 
АЛЕКСЕЕВА (ВММ), бригаде 
каменщиков М. И. ГНАТЕНКО 
(СУ Д), бригаде плотников С. В. 
НАУМКННА (ХСУ), бригаде ко
тельщиков Н. В. ШИХОВА 
(УОК), бригаде электромонтеров
B. Г. СМИРНОВА (УЭМ), 
бригаде трубоукладчиков Р. Н. 
КРОрОТОВА ' (УСС), бригаде 
бетонщиков С. М. МАТВЕЕВА 
(завод Ж БИ К ), бригаде изоли
ровщиков И- М. КУЗНЕЦОВА 
(СУ-4), малокомплексной брига
де В. Г. КОРНИЛОВИЧА (Коу- 
ровокий леспромхоз).
ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ

Новотрубный завод *
Вальцовщик обкатных бал

лонов А. П. БАРАНОВ, токарь- 
операционник А. Г. ГАНИН, 
кольцевой волочильного стана 
И. А. БЕРЕЗИН, кузнец-заспи- 
цовщик А. С. ПУШКАРЕВ, отжи
гальщ ик А. Н. ЕВДОКИМОВ, 
резчица Н. Н- СЕРЕБРЯКОВА, 
муфтонарезчик А. П. АНУФРИ
ЕВ, вальцовщик ХПТ М. В ПО- 
Ж АРИЦКИИ, токарь Ш \-1 5  
Г. Т. ФАТИХОВ, травильщ ик 
М. И. МЕЛВНТЬЕВ, вальцовщик 
ХПТР В. Ф. ЖДАНОВ, старш ий 
вальцовщик В. Г. РЕУТОВ, валь
цовщик В. М- КОХА,Н, маши
нист - оператор Ю. Н. БУСА- 
РОВ, клеймовщик Н. И. MEiP3- 
ЛИ КИ Н , омольщица П . И. 
Ю ДИЦКАЯ, токарь - универсал 
Г. М. БАБУШКИН, строгаль
щ ик И А. ЗАМАРАВВ, шлифо- 

: вальщ ик А. И. ВЛАДИМИРОВ.
I сталевар Я. К КУЗНЕЦОВ, ап- 
! паратчигк С. Ф. КОСТИН, маши

нист крана И. А. КОШ КИН, со
ставитель 3. Е. МЯКИНИН, 
грузчик А. М. ДЕМИН, станоч
ница Р. М. БАРАНОВА, кранов
щица М. Ф. КОРОТАЕВА, под- 

| крановый В. И- ЖУРАВЛЕВ.
Старотрубный завод

Электросварщик труб П. П. 
ПРОЦЕНКО, старший резчик за
готовок И. П. ДУНАЕВ, пра- 

1 вилыцик Н. И. МЯСНИКОВ, на.
I бивгцик форм Н. Ф. КРАСИЛЬ

НИКОВ, асфальтировщик Р. РА

ФИКОВ, заливщ ик С. П. АНД
РУХ, электросварщ ик Г. ХАСА
НОВ, слесарь - сборщик крова
тей В. М. ТЕРЕХИН.

Хромпиковый вавод
М ельник руды П. А. ДАНИ

ЛОВА, скреперист А. И. ЧУНО- 
СОВА, пш хтовщ ица А. ХИКМЕ- 
ТОВА, старший аппаратчик А. П. 
КРИВОШЕИН. вакуум-выпар
щик В. П. ВАГАНОВА, старший 
аппаратчик на выщ елачивании 
А. М. БЕЗРУКИЙ, прокальщик 
Н. К. ФОЙМАЗЮК, плавщ ик Н- 
ВАЛИТОВ, суш ильщ ица Н. А. 
МАЛЬЦЕВА, укупорщ ик М. 
АРАСЛАНОВ.

Динасовый завод
Дробильщ ик А. Д. АИМЕТДИ- 

НОВ, бегунщик смесительных 
бегунов Н. П. ПАВЛОВ, прес
совщик револьверных прессов 
П. С. ФЕДОТОВ, съемщица 
Д. К. ШАКИРОВА, выгрузчи
ки В- А. БОНДАРЕВА и Н. П. 
ЗОРИН, сортировщица М. И. 
БУЛДАКОВА, обжигальщик 
М. Д. ГРЯЗНЫ Х, прессовщик 
фрикционных прессов М. М. ЗА
РИПОВ, газогенераторщ ик И. 
ЗУБАЧЕВ, модельщ ик А. Е. ПО.
пав.

Завод «Искра»
Автоматчица Т. Ф. КАРЖА- 

ВИНА, револьверщ ица А. Ф. 
ШОРОХОВА, опрессовщица Г Б 
БЕЛЯКОВА, резчик А. МИХАЙ
ЛОВА, ш тамповщица Т. КУЗНЕ
ЦОВА, лакировщ ица Н. АРИС
ТОВА, слесарь Л. И. БЕЛЯКО
ВА, обмотчица Л. Н. СЕРГЕ
ЕВА.

Завод горного оборудования
Слесарь И. Г. КОНДРАТЬЕВ, 

фрезеровщик Г. Г. НИЗАЕВ, 
шлифовальщица А. М. СЛЕПУ- 
ХИНА, заливщ ик Н- Т. AGMO- 
ЛОВ, электротермист Л. А НЕ
МЫТОЕ, куэнец В. Т. Ж ЕРЕБ
ЦОВ.

Первоуральское
рудоуправление

М ашинист станка ударно
вращательного бурения Ф С. 
КАРПУК.

Бцлимбаевское
карьероуправление

М ашинист стана КУБ Н. П. 
АЛИКИН, маш инист экскавато
ра С. И, РАССОШНЫХ, маши
нист дробилки Е. П- ДУБИНО- 
ВИЧ, машинист грохота П. А. 
КАТАЕВ, маш инист транспорте
ра 3. А. ВАТОЛИНА.

Завод сантехизделий
Электросварщик котлов П. А. 

ЦИПЛАКОВ, сверловщица 3. 
БУЛЫГИНА, формовщица А. 
КОЛОБОВА, обрубщик В. А.

АЛЙФОНОВ, разливщ ик метал

ла И. С- ЦАРЕГОРОДЦЕВ, сле
сарь . сборщик гарнитура В. ВО
Л Е ГО В.

Трест «Уралтяжтрубстрой» 
Монтажник В. А. СМИРНОВ, 

каменщик Г. А. МАЦНЕВ, плот
ник В. М. ПОПОВ, штукатур 
Э. В. УСОЛЫДЕВА, бетонщик 
Т- ГОРАЕВА, бульдозерист И. М. 
ПОГОДИН, электросварщик 
В. Ik ЛУПАНДИН, газосвар
щик Н. И. СМИРНОВ, трубоук
ладчик И. Т. САФРОНОВ, арма
турщик И. С. РУДАКОВ, столяр 
В. А. БАБИНЦЕВ, кровельщик 
М ЛАТЫПОВ, изолировщик Ф„
с Ам и г у л и н .

Первоуральский леспромхоз
Шофер лесовозной автомаши

ны Г- Н. ВОЛКОВ, тракторист
B. БОЧКАРЕВ, рамщик Н. С. 
МОРОЗОВ, раскряжовщшк М. 
ЗИЯЗЕТДИНОВ. штабелевщик
C. АВТОТОКОВ, подрамщит; 
С И АНТОНОВ, сучкоруб Ф. П.. 
ПАСКОВ.

Фабрика 
бытового обслуживания

Часовой мастер 3. ФАРРАХОВ, 
радиомастер В. В. ВАТОЛИН, 
сапожник по ремонту обуви 
И- Н ЧЕБЫКИН, парикмахер 
Л. М. КРАВЧУК, фотограф Ш. 
ШИГАБУТДИНОВ.

Обувная мастерская 
Отдельщица Е. А. САФРОНО

ВА, бруссовщица А. М. ПОНО
МАРЕВА, заготовщица Р. М  
КАПРАЛОВА, строгалыцнца 
И. Е. СИДОРбВИЧ- 

Фабрика 
индивидуального пошива 

Закройщица В. В. МЯГКОВА» 
мастер <Г. А. ШАБУРОВА.

Хлебокомбинат 
Пекарь Р, И. ЛЫКАСОВА.

Типография 
Наборщица Г- Л. ЧЕРНЫХ, 

печатник Г. П- КОРЯКОВА, пе
реплетчица Е. А. МИШУКОВА.

Горпромторг 
Продавец В. И. БАРУТКИНА.

Г орпшцеторг 
Продавец В. А. ПАКЛИНА.

Трест столовых 
Повар А. И. АЛЯБУШЕВА, 

бригадир Р. Д- КОРОВИНА. 
Первоуральский совхоз 

Доярка А. А. ДЕГТЯРЕВА, те
лятница А. М. БАСОВА, теплич
ницы А. С. ФОМИНЫХ и А. Н. 
РУСИНОВА, тракторист Д. И. 
СОРОКА, шофер А Е ВШИВ
КОВ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не предста
вили материалы по итогам со
ревнования профсоюзные органи
зации завода термоизоляционных 
материалов, авторемзавода, Бн- 
лимбаевсаеих ЦРММ, трикотаж, 
ной фабрики, швейной фабрики, 
лыжной фабрики, Новоуткин- 
ской мебельной фабрики, метал
лозавода, промкомбината, авто
хозяйства, Крылосовокого изве
сткового завода.



В великую партию кандидаты j В Ы П О Л Н Я Т Ь  О б я з а т е л ь с т в а
КПСС — величайшая полити

ческая и идейная сила совре
менности. По глубине и широте 
своего влияния на судьбу наро
дов, на революционное преобра
зование общества она не знает 
себе равных. Поэтому вопрос о 
членстве в партии был и остает
ся одним из коренных вопросов 
партийного строительства. Свои 
ряды партия всегда пополняла 
за счет наиболее сознательных 
и активных членов нашего обще, 
ства. Сейчас, когда роль и зна
чение КПСС в период разверну
того строительства коммунизма 
возрастает, требования к всту
пающим в партию также повы
сились.

Однако число принимаемых в 
партию от этого ничуть не со
кратилось, а, наоборот, значи
тельно возросло. Это можно под
твердить следующими примера
ми.

В начале семилетки (январь 
1959 г.) в нашей стране было 
616 775 кандидатов в члены 
КПСС, а менее чем за три года 
(к октябрю 1961 г.) их стало 
843489 человек.

В партийной организации на
шего города на первое сентября 
прошлого года кандидатов пар- 

насчитывалось 242, а нынче

их стало 324 человека. За во
семь месяцев текущего года в 
городе кандидатами великой пар. 
тии Ленина стали 204 человека. 
На бюро ГК КПСС 22 сентября 
принято еще пять человек- Сре
ди них бригадир Кузинской ди
станции пути Григорий Денисо
вич Уралов, машинист компрес
сора «Уралспецстрой» Хамис Ги. 
лязович Гилязов, заведующая 
учебной частью школы № 63 Ан
тонина Александровна Алимпие
ва и другие.

Почти все принимаемые в кан
дидаты партии в течение обус
ловленного года успешно прохо
дят необходимую проверку. За 
восемь месяцев текущего года 
такой большой чести удостоены 
150 лучших представителей тру
дящихся.

Большинство из принятых в 
партию — рабочие- В сравне
нии с прошлыми годами, значи
тельно выше стал их общеобра
зовательный уровень.

Одной из характерных черт 
принимаемых нынче в ряды 
КПСС является то, что все они 
являются активными участника
ми строительства коммунизма.

П. ШАТЫЛО,
зам. заведующего 

орготделом ГК КПСС.

На огни вечерних школ
Обеденный перерыв в цехе «В-4» Новотрубного завода, обычное 

оживление, разговоры. Но что это? Вместо обычных ш уток и 
смеха слыш атся слова о школе, об алгебре, физике, о тетрадях и 
школьных ввонках. Это Сергей Хабибулин, токарь отдела подго
товки труб разговаривает с Клавой Горбачевой. П риближ ается 1 
октября — начало нового учебного года в школах рабочей мо
лодежи, поэтому понятен интерес Сергея к  тому, как  подготови
лась Клава к учебному году. Ведь девуш ка уже третий год под
ряд будет учиться. Здесь она закончила 5 и 6 класс. А Сергей, 
отдохнув год после армии, пойдет в восьмой класс. И Хабибу
лин. и  Горбачева — оба из бригады мастера Носкова, в которой 
учится почти вся молодежь.

Третий год пойдет учиться, нынче уж е в девятый класс, на
ладчик Виктор Останин. На подготовительных курсах токари 
И. Топорищев, В. Токарев, Л. Иванов. Эти ребята пользуются 
авторитетом в бригаде, нормы выработки ежемесячно они вы
полняют до 112 процентов. Помимо ш кол рабочей молодежи, 
подготовительных курсов молодежь из бригады Носкова будет 
заниматься в сети политпросвещения, на курсах шоферов. Спаян
ный коллектив отдела подготовки труб мастера Носкова борется 
за звание бригады коммунистического труда. И надо думать, он 
добьется этого.

Б. ШАРЫПОВ.

На состоявшемся открытом 
партийном собрании треста 
«Уралтяжтрубстрой» с докладом 
«0 выполнении социалистических 
обязательств за 8 месяцев текущего года» вы
ступил управляющий А. Л. Микунис. Он сказал, 
что хотя в целом по тресту и выполнен план на 
102,7  процента, однако по некоторым показате
лям, в том числе по производительности труда, 
не справились. Например, выработка на рабо
чего составляет только 93 ,7  процента.

По заводу железобетонных изделий и конст
рукций план восьми месяцев выполнен на 94,3 
процента, а план по производительности труда 
и того меньше. Не справилось с планом СУ-1 
(начальник И. Ф. Маслов, главный инженер 
Н. Ю. Павленко). В большом долгу строители пе
ред государством. Ведь до сих пор не сдали 
пусковые объекты: на Новотрубном заводе
стан «102»  и цех № 8  на Хромпиковом. Не вы
полнили также план по сдаче жилья.

Хуже того, не справились СУ-1 и субподряд
ные организации со строительством собственной 
базы, которая, как известно, при расшире
нии цехов ведет к полному удовлетворению на
ших строительных управлений изделиями и кон
струкциями. Освоено средств только 30 процен
тов от сумм, ассигнованных на расширение 
цехов.

Совершенно неудовлетворительно ведут рабо
ты по строительству цеха (N5 8 на Хромпиковом 
заводе Первоуральское СУ треста «Уралспец
строй» (тт. Кричевский и Караваев), Пышмин- 
ское СУ «Союзшахтоспецм'онтаж» (тов. Мура- 
шев), Первоуральское СУ «Уральстальконструк- 
ция» (тов. Шкатов) и «Промвентиляция». Руко
водителям этих организаций следует пересмот
реть свои возможности и резко улучшить рабо
ту с таким расчетом, чтобы в этом году закон
чить цех и сдать его в эксплуатацию.

В IV квартале заканчивается строительство 
котла №  6 ТЭЦ Новотрубного завода. Однако

П арт ийная
ж изнь ! здесь сдерживает окончание ра

бот «Уралэнерго монтаж» (тов. 
Ж илинский). Завод ЖБИК (дирек- 

 — тор тов. Турко и главный ин
женер тов. Болынагин) очень медленно осваи
вают железобетонные балки длиною 18 мет
ров, столь необходимые для пусковых объектов.

— Руководители строительных управлений, 
промышленных предприятий и  субподрядных ор
ганизаций, —  заключает тов. Микунис, —  
должны понять важность пусковых объектов® 
принять энергичные меры к  усилению работ на 
участках пускового минимума.

В прениях по докладу выступили тт. Лужков, 
Маслов, Лукач, Сысолятин, Турко, Соколова, 
Шевелев, Погремушкин и Елькин. Они от
метили недостатки в организации труда и зара
ботной платы, плохое обеспечение строительным 
материалом, необеспеченность механизмами и не
удовлетворительную постановку политико-воспи
тательной работы среди трудящихся.

Секретарь парткома тов. Елькин остановился 
на неудовлетворительном выполнении социали
стических обязательств и  ослаблении трудовой 
дисциплины, подтверждая сказанное соответ
ствующими данными. Нарушение дисциплины и 
Устава КПСС допустили некоторые коммунисты, 
за что понесли соответствующее наказание.

Задача партийной организации состоит в 
том, чтобы повести решительную борьбу с на
рушителями трудовой дисциплины, создать не
терпимую обстановку для всех лодырей, рвачей, 
тунеядцев, проходимцев и расхитителей имуще
ства, обсуждать каждый случай нарушения на 
профсоюзных собраниях, усилить воспитание 
трудящихся в духе высокой сознательности, как 
можно больше охватить строителей учебой в се
ти партийного просвещения.

Партийное собрание приняло решение, на
правленное на выполнение социалистических 
обязательств.

Н. РЯПОСОВ.

I □ -

С ФОТОАППАРАТОМ 
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Н а полуострове К а м ч а тке  
располож ено озеро Курил ь
ское. Сюда приходят огром ны е  
ко с я ки  рыб лососевых пород  
для нереста. И зучением  ценной  
рыбы и разработкой н аи л у ч
ш и х  условий для ее роста и 
разм нож ения  заним ается Ти хо 
о ке ан ски й  научно.исследова- 
тел ьски й  и н с ти тут  ры бного хо
зяйства и о кеан огр аф ии. Н а  
б е р егу  озера находится н а у ч 
но - наблюдательный п у н кт .

Н а сним ке: лаборантка Лю д
м ила Л О ГИНО ВА  и со тр уд н и к  
п у н к т а  А лександр М УСАТОВ  
б е р ут  пробу п л ан ктон а  на озе
ре Курил ьском .

Ф ото Ю. М уравина.
Ф отохро ни ка  ТАСС.

Ч И Т А Й Т Е  
свой ж у р н а л

Ж урнал «Начальная школа»
издается Министерством про
свещ ения РСФСР с 1932 года. 
З а  тридцать лет на его страни
цах было поднято немало важ 
ны х вопросов обучения и  воспи
тания подрастающего поколения. 
В ж урнале имеется несколько 
разделов и каж дый по-своему 
ценен. В передовицах ж урнала 
печатается материал на самые 
злободневные темы наш ей совре
менности: о XXII съезде КПСС, 
о перестройке школы, о герои
ческих полетах космонавтов и др.

В разделе ж урнала «Равнять
ся на лучших» пропагандирует
ся опыт лучших учителей, с ко
торыми можно завязать перепи
ску и перенять от них лучшее- 
Большую ценность в работе учи
теля играю т статьи, помещенные 
в разделе «Воспитание и обуче
ние». В ряде статей большое 
внимание уделяется содержанию 
урока, самостоятельным работам 
учащ ихся, практическим рабо
там, связи уроков с жизнью  по 
каждому учебному предмету. 
Много материала по интересно
му проведению уроков чтения и 
перестройке уроков истории и 
природоведения.

Хороший раздел «Вопросы и 
ответы», где учитель может по
лучить исчерпывающий ответ на 
волнующий его вопрос. Через 
ж урнал «Н ачальная школа» ве
дется пропаганда новинок мето
дической литературы.

Полезно через ж урнал ежегод
но устраивать консультации по 
проведению проверочных работ 
в конце учебного года, что прак
тиковалось в последние два года

В. СУСЛОВА, 
учитель Карьеровской 
восьмилетней школы.

Г а з е т у  ж  ж у р н а л —к а ж д о й  с е м ь е !

Я ты подписался на периодические издания? 
★  ★ ★

Старотрубники подписываются
Г 1  ОДПИСКА н а  газеты  и ж ур

налы на Старотрубном за
воде началась с 1 сентября, про
ходит она организованно и ак
тивно- Общественные распрост
ранители разъясняю т в цехах 
важность периодической печати.

Тиражи газет, как известно, 
ограничены, но мы, обществен
ные распространители, стараем- 
оя полнее удовлетворить запро
сы трудящ ихся. Подписка прохо
дит П О Д  лозунгом; «КаЖ ДОЙ С в- 
мье — газету и журнал». По со
стоянию на 25 сентября реали
зовано 800 экземпляров газет и 
журналов, из них политических 
изданий — 73 экземпляра.

Трудящиеся завода — актив
ные читатели газеты  «Под зна
менем Л еиина», но лимит в этом 
году значительно -ограничен, и 
мы не можем люлиостъю удов

летворить их запросы. В трубо
сварочном цехе полностью реа
лизована выделенная по разна
рядке парткома городская газе
та «Под знаменем Ленина», об
ластная «Уральский рабочий», 
идет подписка на газеты  «Прав
да», «Известия» и политические 
журналы.

Многие товарищи, стремясь 
расш ирить свой идейно - поли
тический кругозор, через перио
дическую печать, выписывают не 
одну, а две-три газеты и  ж урна
лы.

Хуже дело обстоит с реали
зацией политических журналов в 
волочильном цехе. Здесь партор
ганизация многочисленная, но 
из выделенных им 39 экземпля
ров ж урналов, выписано только 
8, что, конечно, явно недоста
точно. Плохо проходит подпис

ка на политические издания и в 
футеровочном, механическом, ж е
лезнодорожном цехах, в центра
льно-заводской лаборатории.

Недостаточно реализуется 
«Экономическая газета», несмот
р я  на то, что на заводе будет 
проводиться экономическая уче
ба рабочих, служ ащ их и  инж е
нерно - технических работников 
Пропагандисты и слуш атели 
должны иметь «Экономическую 
газету».

Мы надеемся провести подпис
ную кампанию организованно и 
в короткий срок. Просим горком 
КПСС, городской отдел «Союз
печати» выделить нам дополни
тельно газеты «Под знаменем 
Ленина», «Уральский рабочий», 
«Известия».

В- ТЫЧИНИНА, 
ответственная по подписке.

н е о ц е н и м о е  п о с о б и е
Русский язык отражает бо

гатство духовных сил, величие 
и могущество русского народа 
и является одним из богатейших 
языков мира. В процессе заня
тий необходимо привить школь
никам любовь к нему, пробу
дить ответственное отношение к 
слову, вызвать стремление боро
ться за культуру речи. Учащие- 
ся должны понять, что свобод
ное владение литературным язы
ком является необходимым ус
ловием активного участия в стро
ительстве коммунизма. Работая 
в школе учителем русского язы
ка, мне постоянно приходится 
пользоваться журналами, издава
емыми Министерством просвеще
ния РСФСР «РУССКИЙ Я ЗЫ К В

Перестройка школы, укрепле
ние ее связи с жизнью требует 
систематического изучения пере
дового опыта учителей и внед
рения его в практику. Журналы 
пропагандируют опыт работы 
липецких учителей, соединив
ших обучение и выявление зна
ний в единый процесс. Отдель
ные методические статьи пове
ствуют, при помощи каких прие
мов и методов достигается про
чное и сознательное усвоение 
знаний школьниками, повышает
ся эффективность урока. Таким 
образом, учитель узнает, как ов
ладевает знаниями каждый его 
ученик на каждом уроке.

В журнале большое место от
водится разделу «Методика».

ШКОЛЕ» И «ЛИТЕРАТУРА В Здесь освещаются различные ви. 
ШКОЛЕ», являющимися ценны- ды работы по борьбе за высокую 
ми пособиями в подготовке к j успеваемость учащихся. Хоро- 
уроку. 1 шим материалом к отдельным

урокам можно использовать ста. 
тьи из журнала «Русский язык 
в школе» № 2 (1962 год), «Ис
пользование газетного материа
ла на уроках русского языка», 
журнал № 3 (1962 год), «Виды 
работы в связи с изучением 
грамматики» и многие другие.

Не менее важным разделом яв
ляется освещение внеклассной 
работы с детьми на уроках рус
ского языка, где помещаются 
занимательные игры, задачи, за
гадки по русскому языку. В на- 
шей школе № 22 учителя рус
ского языка широко используют 
журнал «Русский язык в школе» 
при подготовке к урокам- На за
седании секции освещаются ста
тьи —- новинки из журнала.

М. ФРОЛОВА, 
учитель

Билимбаевской школы № 22.



Д 0 "W'S-а т ь ло м ч м е т а л л у р г и и
22 сентября в нашей области 

проходил массовый субботник по 
сбору металлического лома.

В Первоуральске в этом меро
приятии участвовало 18 170 че
ловек, в большинстве комсо
мольцы и учащиеся. Собрано 
956 тонн лома черных металлов.

Там, где субботник проведен 
организованно, результат ока
зался отрадным. Например, на 
Старотрубном заводе в субботни
ке участвовало 375 человек, ими 
собрано 108 тонн лома черных 
металлов. Субботник возглавля
ли член городского штаба по 
проведению субботника замести, 
тель директора завода тов. Ка-

Мерно гудят 
машины на швей
ной фабрике. По 
конвейеру спокойно катятся 

шерстяные и суконные дета
ли. Умелыми руками работ
ниц они превращаются в 
школьные формы для дево
чек и мальчиков.

Начало швейной продукции 
не на машинах, а на столах 
в экспериментальном цехе. 
Вот лекалыцица Мария Ав
густовна Никитина трудится 
над готовой моделью матрос
ки для мальчика, присланной 
* з  Свердловска. На первый 
взгляд, тут делать нечего. 
Но ведь рост у  детей разный, 
и шить придется для каждо
го в отдельности. Тут и ска
зывается мастерство Марии 
Августовны.

Начальник производствен
но - экспериментального це
ха Ираида Захаровна Крами-

Особый цех
на знакомит с работой этого 
основного участка фабрики, 
называет имена передовиков. 
Это — Нина Демидова, Нина 
Нарбутовских, комсомолка 
Александра Шеныпакова и 
другие.

— У этих работниц особое 
уменье,—говорит Ираида За
харовна.

Нормировщица по замеру 
сырья Тамара Накарякова ус
тановила: эти раскладчицы
сэкономили сотни метров до
рогостоящих тканей, начав с 
того, что за год сократили их 
расход на полтора процента.

Двое лаборанток: Валенти
на Пименова и Полина Кар
манова 24 года трудятся на 
этом участке. У них задача— 
обучать работниц перед за
пуском новых моделей. Экс

периментальный цех —■ осо
бый цех. Он заслужил звание 
коллектива коммунистичес
кого труда. Стоя на вахте в 
честь 45-й годовщины Велико
го Октября, люди здесь рабо
тают с огоньком. Лекалыци
ца М. А. Никитина, например, 
внесла два рационализатор
ских предложения и их внед
рила в производство. Она яв
ляется активным членом 
ВОИР. За высокие показате
ли борется лаборантка Вален
тина Пименова и другие. Эти 
люди делают все для того, 
чтобы наша швейная фабри
ка выдала хорошую и деше
вую продукцию, добилась 
большой производительности 
труда.

Д. ИЛЬИНСКИЙ.

На снимке: М. А. НИКИ
ТИНА за работой.

Фото А. Зиятдииова.

Н а ш и  к о н с у л ь т а ц и и

О жилищно-строительном кооперативе
В СООТВЕТСТВИИ с постано

влением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об индивиду
альном и кооперативном жилищ_ 
ном строительстве», горком 
КПСС и исполком городского 
Совета создали из семи человек 
оргкомитет по созданию на пер
вых порах одного городского 
жилищно - строительного коопе
ратива по строительству шести
десяти - квартирного дома пло
щадью в 1932 квадратных метра. 
Председателем о рг к о м и т е т а  
утвержден зав. горкомхозом Д. Д. 
Попов, членами: от треста «Урал
тяжтрубстрой» Я. М. Швидко, от 
Новотрубного завода — А. И. 
Ж елезняков, от Первоуральской 
автобазы J6 8 —  В. К- Чувашов, 
от Хромпикового завода — Г. В. 
Гришин, от Старотрубного заво
да — П. Г. Котов, от отдела гла
вного архитектора — Н. И. Коя- 
драшина.

Строительство Жилого шести, 
десятиквартирного дома жилищ- 
но _ строительным кооперативом 
намечается осуществить по дей- 
ствующему типовому проекту 
№ 468-В в крупнопанельном ис
полнении в сроки, установлен
ные для строительства жилых 
домов, сооружаемых за счет го
сударственных капитальных вло 
жений.

Сметная стоимость строитель
ства этого дома определяется по 
ценам и нормам в порядке, уста
новленном для государственного 
жилищного строительства из 
расчета 127 руб. 80 коп. за один 
квадратный метр жилой 
ди, включая все элементы благо
устройства: водопровод, канали
зацию, центральное отопление, 
подъезды, тротуары и другое. 

Ш естидесятиквартирный дом

состоит: из десяти трехкомнат
ных квартир жилой площадью 
41 квадратный метр, сорока двух
комнатных по 32 квадратных ме
тра, десяти однокомнатных по 18 
квадратных метров.

Строительство дома жилищно- 
коммунальным кооперативом мо_ 
жет осуществиться только лишь 
после внесения кооперативом в 
отделение Первоуральского
Стройбанка собственных средств 
в размере не менее сорока про
центов стоимости дома и предо
ставления кооперативу государ
ственного кредита. Кредит (ссу
да) на строительство жилого до
ма определяется в размере до 
шестидесяти процентов сметной 
стоимости строительства на срок 
десять — пятнадцать лет с нога, 
текш ем равными долями.

Ж илищно - строительный коо. 
ператив открывает в Стройбанке 
лицевой счет и ссудный счет. 
С этого ж е счета оплачиваются 
расходы, связанные с составле
нием проектно - сметной доку
ментации, привязкой проекта к 
строительной площадке, отводом 
земельного участка и оформле
нием документов, необходимых 
для строительства дома.

Выделение земельного участка 
для строительства дома намеча
ется в строящемся жилом квар
тале № 35.

■Кредит на строительство жи
лых домов предоставляется жи
лищно . строительным коопера
тивам по получении от них сле
дующих документов; копии ре
шения исполкома Совета депу
татов трудящихся об организа
ции жилищно - строительного 
кооператива, копии утвержден
ного и зарегистрированного в 
установленном порядке Устава 
жилищно . строительного коопе-

П О Ч Т О В Ы Й  я щ и к

ЖИТЕЛЯМ УЛИЦЫ ПОНОМАРЕВА
КОСТИНУ, ЛЕГЕНЧУК, ГАЛИЦКИХ И ДРУГИМ

На Вашу заметку ответил 
заведующий горкомхозом тов. 
Попов. Улица Пономарева ос
вещена. Не освещен участок 
от школы № 3 до бурового 
колодца. По с о о б щ е н и ю  
отдела главного энергетика, 
этот участок улицы будет ос
вещен в ближайшие дни.

Проезжая часть дороги улиц 
Пономарева, Октябрьской, 
Козхозников, Жаворонкова 
разруш ена в связи со стро
ительством северного коллек
тора. Решением исполкома 
городского Совета предложе
но УКСу НТЗ к 15 октября 
привести улицы в порядок.

ратива; разрешение соответству
ющего органа, в распоряжение 
которого выделен лимит креди
тования кооперативного жилищ
ного строительства, о выделении 
лимита кооперативу; справки об 
утверждрении проекта и сметы 
по форме № 6 приложения к 
правилам финансирования стро
ительства и копии ометы, утвер
жденной в установленном поряд
ке; внутрипостроечного титуль
ного списка по форме № 1 при
ложения к правилам финансиро
вания строительства, утвержден
ного в порядке, предусмотренном 
Уставом жилищно - строитель
ного кооператива, договора коо
ператива с подрядной организа
цией, заключенного в соответст
вии с подрядными договорами 
по строительству; заявления- 
обязательства кооператива по 
соответствующей форме.

За пользование ссудой жилищ
но - строительный кооператив 
уплачивает один процент годо
вых. На сумму просроченных 
платежей начисляется три про
цента годовых за время просроч
ки.

Задолженность по ссуде и про. 
центы за пользование ссудой по
гашаются кооперативом, начиная 
с квартала следующего за квар
талом, в котором введен в эксплу
атацию жилой дом в соответст
вии с. актом приемочной комис
сии.

Платежи по ссуде вносятся 
ежеквартально равными частя
ми, исходя из размера получен
ной ссуды и установленного сро
ка погашения ссуды. Погашение 
квартальных платежей произво
дится не позднее 10 апреля, 10 
июля, 10 октября и 10 января за 
истекший квартал.

Проценты начисляются со дня 
первой выдачи средств по ссуде 
тт взыскиваются при каждом 
гчлрвлном платеже.

Все трудящиеся, проживаю- ' 
щие в городе Первоуральске и 
желающие вступить в коопера
тив по строительству шестидеся. 
тпквартирного дома, должны об
ратиться по месту работы в свои 
профсоюзные органы.

Строительство жилаго дома 
предполагается включит), в план 
строительных работ на 1963 год.

Е. РАХМАНОВА,
главный архитектор города-

пустин и секретарь комитета 
ВЛКСМ тов. Соколов.

Хорошо проведен субботник на 
заводе сантехизделий, где участ
вовало 300 комсомольцев и моло
дежи. Ими собрано 100 тонн ло
ма, из которых 50 тонн отгруже
но на заводы-потребители. Пред
приятие сентябрьский план за
готовки и сдачи металлолома 
выполнило 20 сентября и дало 
уже 90 тонн сверх плана, не 
считая собранный в день суббот
ника металлолом.

Хорошо прошел субботник на 
заводе «Искра», где участвова
ло 230 человек. Они собрали 
60 тонн лома черных метал
лов- На славу потрудился кол
лектив леспромхоза, где уча
ствовало 40 человек и собрано 
35 тонн лома черных металлов. 
На Хромпиковом заводе 150 Че
ловек собрали 26 тонн. Коллек
тив стройпоезда № 278 —32 тон
ны лома, коллектив хлебоком
бината — 6 тонн, трудящиеся 
металлозавода — 20 тонн.

Особенно хочется отметить ак. 
тнвное участие в субботнике по 
сбору лома учащихся школ го
рода. Кроме школы № 10, уча

щиеся которой собрали 121 т о »  
ну, учащиеся школ поселка Б »  
лимбай №№ 22, 23, 29 собрали 
10 тонн лома.

Но есть предприятия, которые 
не участвовали в субботнике. К 
таким относятся цехи №№ 1, 2, 
4, 6, «Т-5», «В-4» Новотрубного 
завода, фабрика бытового обслу
живания имени 1 Мая (дирек
тор тов. Собко, секретарь бюро 
ВЛКСМ тов. Алпатова), горком- 
хоз (заведующий тов. Попов), 
фабрика индивидуального поши
ва (директор тов. Дмитриев), 
Первоуральский совхоз (дирек
тор тов. Гредасов), рудоуправле
ние горы Хрустальной и ряд 
других. Руководители этих пред. 
приятий забыли, что мартенов
ские печи ждут металлический 
лом.

Сейчас неотложная задача всех 
руководителей предприятий го
рода >— принять все меры для 
заготовки металлического дома я  
сдачи его мартенам-

М. ФЕДОТКИН, 
уполномоченный 

«Росглаввтормета» 
по Первоуральску.

Отклики 
и реплики Мы не в долгу
веред тружениками села
Как-то радостнее становится 

на душе, когда слушаешь по ра
дио и читаешь в газетах о боль
ших делах, которые проделали 
первоуральцы во время массово
го выхода на уборку овощей в 
совхозах города. И очень непри
ятно, когда критикуют коллек
тивы предприятий, .не оказав
шие помощи труженикам села. 
Особенно большой упрек полу
чили трудящ иеся Кузинского 
железнодорожного узла. В за
метке «Помогли от души», опу
бликованной в газете «Под зна
менем Ленина» за 19 сентября, 
указано на недостаточную орга
низованность воскресника в Ку
зино. Узловой партком и посел
ковый Совет считают своим дол
гом сообщить читателям нашей 
городской газеты  о том, как по
могли селу в уборке овощей же
лезнодорожники Кузинского уз
ла.'

После реш ения ГК КПСС и 
горисполкома на всех предприя
тиях нашего узла были проведе
ны краткие информации об ока
зании помощи подшефному сов
хозу- Известно, что кузинцы из 
года в год активно оказывали 
помощь наш ему подшефному от
делению. Ж елезнодорожники ак
тивно взялись за уборку ово
щей. Несмотря на отсутствие 
транспорта, работники станции, 
пункта технического осмотра, 
кондукторского резерва выходи
ли пешком до места работы и 
обратно, что составляло более 20 
км в день. Все-таки эти коллек
тивы справились со своими за
даниями, сделав по пять массо
вых выходов. Четыре массовых 
выхода еделали работники паро
возного депо, дистанции пути и 
связи. Активно принимали уча
стие работники ОРСа, школ 
№№ 63 и 35.

И все это делалось в нерабо
чее время, так  как  работники 
транспорта связаны с движени
ем поездов, в основном имеют 
разъездной характер работы, и у 
нас мало чем отличается воскре
сный день от рабочего. В резуль
тате большой проделанной рабо
ты мы убрали 20 гектаров карто
феля. 8 гектаров свеклы, при 
ничтожном количестве транспор
та вывезли в овощехранилище 
сорок тонн овощей.

Вся эта работа осуществля
лась без денежных затрат.

Что ж е произошло 16 сентяб
ря? Утром в 7 часов на стадио
не собрались кузинцы, всего 400 
человек. Был поднят весь имею
щийся транспорт, то есть семь 
автомашин, один трактор с при
цепом для буксирования автома
шин и восемь подвод. В 7 часов 
30 минут первая партия людей 
отправилась на поля совхоза. И 
действительно, на протяжении

от Кузино до Нижнего Села слы
ш ался гул моторов, ревели трак
торы, буксируя и ломая автома
шины. В результате в первом же 
рейсе вышло из строя две авто* 
машины- В 8 часов 30 минут 
специальным поездом в П ер»  
скачку были вывезены 130 уча
щ ихся школ №№ 63 и 35, работ
ники склада материального сна
бжения и Первоуральского лес
промхоза. Первый рейс до Ниж
него Села длился четыре часа. 
Во второй рейс смогли вернуть
ся только три автомашины. В 11 
часов отправилась вторая группа 
людей. Остальные коллективы — 
швейной мастерской, железнодо
рожной охраны, кондукторского 
резерва и ряд других, всего око
ло семидесяти человек — в 12 
часов местного времени были 
возвращены домой, так  как ожи
дать дальш е трактора не было 
смысла.

В результате плохой транспор
тировки и  из-за отсутствия до
рог нам пришлось вывезти на 
поля в Нижнее Село только 260 
человек. З то  работники депо,
дистанции пути и связи, пенси
онеры, работники ОРСа, лечеб
ных и детских учреждений, 
пункта техосмотра, энергоснаб
жения и ряда других. Несмотря 
на то, что рабочего времени 
оставалось мало, железнодорож
ники на полях Нижнего Села и 
Перескачки выкопали более се
ми гектаров картофеля, пять гек
таров свеклы.

Считаем, что мы не остались в 
долгу перед тружениками села 
и продолжаем до сих пор ока
зывать им помощь. В пятницу 
по инициативе совета пенсионе
ров и партийной организации 
был организован выход пенсио
неров на уборку свеклы в Ниж
нее Село. Это тоже большой 
вклад ветеранов труда. Однако 
совхоз не смог обеспечить нас 
транспортом, и пенсионеры (40 
человек) вернулись домой.

Утверждение автора статьи, 
что именно по вине железнодо
рожников осталось не убрано 33 
га картофеля, не отвечает дей
ствительности. Об этом, видимо, 
скажут и  директор совхоза тт. 
Тетерин В- П. и Петухов Н. Д. 
Кстати, мы с ними имеем по 
вседневную связь.

Что же касается, кто и когда 
прибыл в совхоз из руководите
лей, то это дело чисто организа
ционного порядка.

Узловой партком, 
исполком поселкового 

Совета.
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Сказка 
про белого 

бычка
1961 год. Очередное собра

ние было бурным. Один за 
другим сменялись с трибуны 
ораторы. Они вскрыли недо
статки на заводе ЖБИК, при
чины, породившие эти недо
статки, и предлагали всевоз
можные меры, как  их лучше 
устранить. Все эти замечания 
и предложения были сформу
лированы в протоколах собра
ния так:

— Добьемся планового рас
ходования пара на заводе...

—Все неиспользованное обо
рудование, разбросанное на 
территории, покрасить и ог
радить...

— Улучшить работу энерго
службы и автоматики...

— Улучшить состояние дел 
с техникой безопасности в 
дехах...

1962 год. Подводя итоги про
деланной работы на очеред
ных собраниях ответствен
ные товарищи за внедрение в 
ж изнь этих мероприятий ис
кренне раскаивались, расска
зывали о причинах срыва и 
намечали новые сроки.

Директор завода тов. Турко: 
«Мы понесли убыток от пе
рерасходованного пара боль
ш е даже, чем в прошлом ГО
ДУ»-

Главный механик тов. Па
дерин: «Механическая служба 
не смогла совершенно огра
дить оборудование, руки не 
дошли, но в этом году огра
дим».

Главный энергетик тов. 
Дудко: «Создавшееся серьез
ное положение постараемся 
исправить. Острых сигналов к 
нам особенно и не поступа
ло».

Инженер по технике без
опасности тов. Казаков: «В
этом году на заводе имеется 
факт сниж ения производст
венного травматизма по срав
нению с прошлым годом. Но 
имеются два случая со смер
тельным исходом».

1963 год. Можно начинать 
все сначала.

П. ШЕВЕЛЕВ.

Нарочно не придумаешь
«Не знаю, с  какого 

этажа мне провалить
ся, но на 62 году жиз
ни меня бес попутал — 
выпил».

* * *
«Водки на массовке 

было достаточное коли
чество. Кто хотел, тот 
напился, но хулиганст
во допустил всего один 
человек».

* *  * 
«Несмотря на мое ка

тегорическое возраже
ние, меня все же силь
но напоили».

* * *
«Жизнь моя нача

лась с того давнего вре
мени, когда 25 августа 
1929 года в семье моих 
родителей на свет по
явился я. (Из авто
биографии)».

* * *
Есть полезные начи

нания, которые при

носят отрицательные 
стороны, и я считаю, 
что это далекий, не
знающий подход к де
лу».

* * *
«Сегодня такое гран

диозное совещание, а 
j она заболела. Ведь это

КУРИНАЯ
С Л Е П О Т А

ее кровное место, и она 
должна была присут
ствовать на нем».

* * *
«Для примера я вам, 

например, приведу та
кой пример. План под
готовки к зиме у нас 
состоит из 26 пунктов. 
Из них выполнен один 
пункт: начальник за
крыл крышу над своим 
кабинетом, чтобы не 
текло». (Из выступле
ний).

Собрал 
В. СОЛОВЬЯНОВ.

«Г О Р Я Ч Е Й  П Р О К А Т К Е »  О Т В Е Ч А Ю Т  

..Крокодил” нашел хозяина
На н аш е «ОБЪЯВЛЕ- Х алдину, ц е х о в ы м и  

Н И Е », опубликованное 8 «стенновнами» — М. И. Ка -
ш еварову, П. Д. Косаче- 

сентября, о ткл и кн у л ся  ву £  п _ Селезневой.
секретар ь  партбю ро ме- I ’Qt  «ГО РЯЧ ЕЙ ПРО -
таллозавода П. Косачев. ' „  ,  „ __ _
«Объявление» п осл уж и - КА Т К И »: Работа «К роко- 
ло предметом обсужде- дилу» на металлозаводе
ния на з а с е д а н и и  
партбю ро, куд а  были 
пригл аш ены  члены ред
коллегии зав о д с к  о г  о 
«Крокодила», заводской  
и цеховы х стен газет, 
ком сом ольские акти в и 
сты , председатель зав
ком а проф сою за и проф 
гр уп о р ги . На основании  
этой зам етки  разбирал
ся вопрос о работе стен
ной печати завода. Р у
ководство «Крокодилом »  
поручено ред акто ру  за 
водской стенгазеты  Е. В.

наш лась. Но, публ икуя  
«О Б Ъ ЯВ ЛЕНИЕ», мы н а
деялись, что  его смысл 
дойдет до у ш ей  и д ру
ги х  лиц, ответственны х  
за вы пуск сати р и чески х  
и стенны х газет , ны не  
безд ействую щ их. Ведь 
зачастую  пустую т вит
рины  са ти р и чес ки х  стен- 
газет  на Билимбаевском  
заводе терм оизоляцион
ны х м атериалов, билим- 
баевской народной д ру
ж ин ы .

В последнее время для ликвидации сквозня
ков и выхолаживания промышленных зданий и 
цехов широкое распространение находят воз
душные завесы — отсеки. Они выполняются из 
простейших вентиляторов и нескольких метров 
щелевых труб. Доказательством мбгут служить 
вновь построенные цехи на Новотрубном заво- 
Де <<В'4*' <<т_5>>, где железнодорожные и ав
томобильные ворота оборудованы такими уста
новками. Подходит зима, а в цехах №№ 2, 3, 
4, 5 и 6 руководители и в ус не дуют. Правда, 
в цехе № 5 монтируются завесы на двух воро
тах^ а через остальные пять ворот, видимо, сно
ва будет свистеть ветер.

(Из писем).
Б А С Н Я

За круглый стол на заседанье 
Явились без чинов и званья 
Индюк и Гусь, лохматый Пес.
И Кур немало собралось.
Все были мыслью заняты  одной:
Где будем ж ить мы лютою зимой?
Роль председателя взял  Васьра-кот 
И слово щедро всем дает.
Посыпалось тут предложений много;
— Мы не желаем мерзнуть у  порога, — 
Наперебой вскричали куры, —
— Довольно, хватит, были дуры-
Пусть даст хозяин нам в курятник наш  тепло. 
Чтоб было там уютно и светло.
— Что, в сущности, такое есть мороз? — 
Ехидно задавал вопрос Барбос.
— Смешно, — мурлыкнул Васька-кот, — 
М еня мороз под лавкой не берет.
Индюк и  Гусь того же были мненья:
Спасти от холода их может оперенье.
Они вполне довольны будут малым,
Пусть только дверь завесят одеялом. 
Куриный вопль со временем потух,
Их защ ищ ать не в силах наш  петух.

И что ж  в итоге?
Лютою зимой 
Замерзли куры до одной.

* * *
М ораль сей басни ясна и проста:
'Не только у  курей бывает слепота

/А. ПОНОМАРЕВ.

С Ы Р Ь Я -T O  с к о л ь к о . . .
Сырьем для «ПРОКАТКИ», как извест

но, является металл. А он плавится из 
РУДЫ, ну и из вторичного металла, конеч
но. Вот и решил я посмотреть; нет ли 
лишнего лома на Старотрубном заводе. 
Оказалось, валяется его столько что не 
только для «ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ» хва
тит, но и «ХОЛОДНОЙ» даже останется.

Взять, к примеру, территорию бывшего 
кирпичного завода. Здесь металлолом де
сятками тонн валяется. Была узкоколей
ка — рельсы половина растащена, поло
вина разбросана. Были вагонетки, скоро 
и их не будет. У них появилась совер
шенно необъяснимая и странная тяга к 
грязи. Семь штук «залезли» под откос, в 
болото. Правда, не без помощи хулига
нов.

Напрашивается вывод: если Старотруб
ному заводу не нужен кирпичный завод, 
то взять да и передать его местной про
мышленности, пока не растащили остат
ки оборудования. Ну, а негодное сдать в 
металлолом. Авось и до «ПРОКАТКИ» 
тогда он дойдет.

С. ЧИСТОВ.

Под бурные аплодисменты присутствующих проходило награж. 
дение участников соревнования почетными грамотами, денежны
ми премиями. Также были вручены кубки города командам Д и
насового завода и  цеха № 8 НТЗ.

Д л я  участия в соревнованиях но нож арлo-тгрикладно'му виду 
апорта были приглаш ены команды рудоуправления, металлозаво
да, завода горного оборудования. Ввиду плохой организованности 
на данных предприятиях они не участвовали в соревнованиях. До 
сих пор нет ни  одной команды ДПО на Старотрубном заводе.

Необходимо руководителям предприятий города призадуматься 
над созданием ДПО в каждом цехе.

П. МАРУС-

спорт На пожарном полигоне
23 сентября в 10 часов утра на полигоне пожарной команды 

Новотрубного завода выстроились на линейку четыре команды 
добровольных первичных организаций города (ДПО ), прибывших 
на соревнования по пожарно-прикладному виду спорта. Среди 
них две команды Новотрубного завода: от ремонтно-механичео- 
кого цеха № 8 и литейного цеха № 10. команды от ремонтно-стро
ительных цехов Хромпикового и Динасового заводов.

Бы л произведен смотр и сообщены условия соревнования.
Под музыку из громкоговорителя был дан старт. Участники со

ревнований проходили 100-метровую штурмовую полосу с препят
ствиями. Хороший результат показал из команды Хромпикового 
завода А. Араптанов, прошедший дистанцию за 28,5 сек., из цеха 

№ 10 НТЗ И. Ш евчук — 29 секунд и В. Ш атравко — 30 секунд.
По преодолению штурмовой полосы с препятствиями первое ме
сто заняла команда цеха № 10 с результатом 31,2 секунды, вто
рое — динасовцы.

Затем  проводилась эстафета 4 на 100 метров. Среди соревную
щ ихся команд первое место занял  цех № 8 НТЗ с результатом 2 
минуты 12 секунд, второе —- динасовцы.

По общим результатам сидейская коллегия присвоила 
первое место ремонтно-строительному цеху Динасового завода, 
второе —- цеху № 8 НТЗ и третье — цеху № Ю.

Они спешили навстречу 
друг другу. Парень крепко 
сжимал в руке газету, девуш
ка мяла от волнения цветок, 
по которому он должен был 
ее узнать. Кто они? Влюб
ленные? Нет, борцы. Н азавт
ра молодежная группа долж
на взорвать ресторан, где со
бираются немецкие офицеры. 
Но взрыва не произошло, не 
выполнено ; и  следующее за
дание — разбросать листов
ки в театре. Что это? Неопыт
ность? А может быть... страх 
или предательство? Было бы 
все ясно, й просто, если бы 
их не арестовали, было бы 
просто, если бы Димо и Вес
ка не полюбили друг друга... 
Они встретились для перво
го задания, для первой люб
ви, встретились, чтобы вме
сте умереть.

На II Международном ки
нофестивале в Москве в 
1961 году он получил пре
мию — «Золотой приз».

Производство студии худо
жественных фильмов, Волга- 
рня. Этот фильм демонстри
руется в летнем кинотеатре 
29—30 сентября. Начало се
ансов в 6 и 8 часов вечера. ,

И З В Е Щ Е Н И Е  
2 ок тябр я , в 10 ч асов  ут 

р а , в сп о р т за л е  С т а р о т р у б 
н ого  з а в о д а  д л я  п ен си он е
ров б у д е т  прочитана л ек ц и я .

С о в е т  п ен с и о н е р о в  С Т З .

Редактор Н. А. К0РДЮК0В.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«КЛЯТВА МАТЕРИ»

КЛУБ ТРУДПОСЕЛКА
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 
«ОНА ТАНЦЕВАЛА ОДНО 

ЛЕТО»
Начало: 7 и 9 часов вечера.

Первоуральскому колхозному 
рынку на постоянную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛ
ТЕР. Обращаться в дирекцию 
рынка.

кино

— Сообразим на троих.
Рис. М. Скатина.

По решению правительства 
разрешено снизить цены на не
которые швейные изделия и 
обувь выпуска прошлых лет. 
Для продажи этих товаров с 27 
сентября 1962 года открылись 
новые магазины по распродаже 
швейных изделий и обуви по 
сниженным цехам: в г. Перво
уральске — магазины Первоура
льского горпромторга: магазин
№ 23, Соцгород, ул. Ватутина, 8 
квартал (швейные изделия и 
обувь); магазин № 29, колхоз
ный пынок 'обувь), павильон 
(швейные изделия, торговля по 
воскресеньям).

В рабочем поселке Билимбай— 
— магазины Билимбаевского 
торга: магазин № 29, нлощадь 
Свободы) обувь): магазин № 33, 
площадь Сводобы (швейные из
делия).

Поселок Новоуткинек — про
дажа швейных изделий и обу
ви на Колхозном рынке.

Приглашаем вас посетить ма
газины и приобрести нужные 
товары.

Администрация.

И З В Е Щ Е Н И Е

30 сентября, в 11 часов утра, 
в клубе Металлургов состоится 
сбор школьной театральной сту
дии, а 2 октября в 7 час. веч. — 
сбор театрального коллектива.

НАШ шес ителефоны:
Т и п о г р а ф и я  о б л п о л и г р а ф и з д а т а ,

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. ТЕЛЕФ О Н Ы : р е д а к т о р  
— 0-64, о т в е т с т в е н н ы й  е 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 с е м  ■—- 
2-17, б у х г а л т е р  — 1.44.

П е р в о у р а л ь с к , у л . Л е н и н а . 7 5 ,




