Давно работает на заводе
«Искра» Нина Павловна Гри
горьева. Она стоит на сборке
пультов управления для авто
матов в четвертом механосбо
рочном цехе. Продукция, из
готовленная ею, — отличного
качества.
Фото М. Ряпосова.

Н О В О С Т И , С О О Б Щ Е Н И Я , Х Р О Н И К А ..
ч ★ И з Петрозаводска сооб
щ ают: расширенный пленум
Карельского обкома партии об
судил мероприятия :по> д ал ь
нейшему развитию сельского
хозяйства республики на 196L
1965 годы. Производство моло
ка в последнем году семилеткии по сравнению с 1960 го.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

гве/1 з н я м е н е и

л с н и н а
“Р ЩЕ в самой середине зимы
повеяло весенним ветром.
Этот ветер вырвался из зала
заседаний в Кремле, где про
ходил январский Пленум ЦК
КПСС. Девятого февраля
в
Москве собрался IX Пленум
ЦК ВЛКСМ. На нем опреде
ля лось место ком
сомольцев в вы.
полнении решений,
поставленных партией перед
всем советским народом. Ре
шения Пленумов вызвали ог
ромный подъем среди комсо
мольцев.
Славные дела творят отдель
ные сельские комсомольцы на
шего города. Тракторист из
Нижнего Села Степан Овсян
ников сумел добиться в прош
лом году на своем стареньком
«колеснике» замечательных ус
пехов. Он не отстал от товари
щей, которые работали на <мо.
йЦных дизельных тракторах.
По-комсомольски : поступили
бывшие ученики Старотрекинской школы комсомольцы Пав.
ладий Кадцын, Геннадий Ко.
рюков и другие, пожелавшие
работать на свиноферме.
Большим уважением в Ниж
нем Селе пользуется
комсо
молец механик Валерий Моло
дых, а на отделении Шайтанкэ, — слесарь Иван Седойкин.
По ним равняется вся моло
дежь. Но вот слишком уж ма
лочисленны комсомольские ор
ганизации в деревнях. Напри
мер, среди рабочих отделений
бывшего подсобного хозяйства
Ново-Алексеевки,
Магнитки,
Новотрубного завода и дру
гих нет ни одного комсомоль
ца. На отделении Шайтанка—
один. Поэтому основной за д а 
чей сегодняшнего дня являет
ся укрепление комсомольской
организации села.
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Н А РАБО ТУ СЛАВНУЮ ,
Н А Д Е Л А ХОРОШ ИЕ!
Есть ли такие возможности
в нашем городе? Д а,
есть.
Горком комсомола решил на
править
с
промышленных
предприятий для работы в
село пятьдесят комсомольцев.
Но это решение выполняется
пока слишком медленно.
В
прошлом
году
юно
ши и девушки города держали
под своим контролем все по
севы кукурузы. В нынешнем
году по призыву горкома ком
сомола решено вновь взять
шефство над королевой полей.
Вся кукуруза будет обработа
на комсомольцами.
Шефство над селом должно
быть действенным. А чтобы
так было в действительности,
а не на словах, комсомол го
рода берет на себя контроль
и осуществление за всеми ме
роприятиями, намеченными в
порядке
оказания
помощи
сельскому хозяйству со сторо
ны промышленных предприя
тий.
По далеко не полным дан
ным, сорок Человек, окончив
ших сельскохозяйственные ин
ституты и техникумы, работа
ют на различных предприяти
ях города. Одиннадцать из
них — комсомольцы.
Агроном по образованию Ро
за Сафарова предпочитает ра-

НА ТЕМЫ ДН Я

Так будет лучше
Н ет Нужды Доказывать, что чем ближе руководители к произ
водству, тем больше они знаю т запросы и нужды строек и пред
приятий, тем оперативнее и полнее решаются все производствен
ные вопросы. Решением Свердловского совнархоза в настоящее
время производится реорганизация П ервоуральского управления
строительством. Возросший объем строительнО-монтажных работ,
важность строящихся объектов потребовали этого структурного
изменения. Кроме того д л я оказания повседневной практической
помощи стройкам в П ервоуральск перебазировался аппарат треста
«Уралтяжтрубстрой». Такое решение вопроса, .видимо, позволит со
кратить сроки ввода строящ ихся объектов в эксплуатацию , строить
деш ево и быстро. О днако с изменением структуры изменялся и
характер работы, взаимоотношений с поставщ иками, изменился по
рядок материально-технического снабжения управлений и субпод
рядных организаций, автомобильных перевозок.
Совершенно очевидно, что существующий порядок материального
обеспечения объектов, когда каж дый прораб и мастер заказываю т
себе машины, офомляют м атериалы и снабж аю т объект в новых
условиях является совершенно неприемлемым, наносящ им ущерб
общей работе. Это отвлекает от выполнения основных обязанно
стей прорабов и мастеров, занимает их время.
Поэтому надо 'с самого начала рассмотреть возможность концен
трации и централизации автомобильных перевозок. Н ельзя допу
скать того, чтобы одну машину грузили ш лакоблоками или кир
пичом грузчики транспортной конторы, а рядом стоящ ую грузили
грузчики от прораба участка, один лесовоз грузили рабочие заво
да Ж Б И К , а другой — с участка.
Требуется .выработать единый и твердый порядок заво за матери
алов на объекты строительства, необходимо окончательно решить
вопрос взаимоотношений стройуправлений с субподрядными орга
низациями. Следует установить порядок оформления и отпуска м а
териалов с баз и складов треста, ликвидировать очереди в ожида"
нии получения документов.
Все эти вопросы требуют времени для обдуманного и грамотного
решения. Однако и затягивание пагубно повлияет на ход ст.рои
тельства важнейших объектов.
Строительство стана «102» должно вестись строго по Графику,
а ввод его в эксплуатацию в срок. Д ля этого быстрее надо уком
плектовать штаты управлений, распределить обязанности между
работниками и кончать организационный период. С решением этих
вопросов работа на стройках пойдет лучше

И. ГАЙТАН.

ботать подсобницей На участ
ке Первоуральского управле
ния строительством № I, но не
применять «а практике полу
ченные знания.
Выпускник
Вельского сельскохозяйственно
го техникума В. Р. Кашинцев
уютно
устроился в
ОКСе
Хромпикового завода, шлифо
вальщицей первого цеха Но
вотрубного завода работает
М. М. Антонова,
имеющая
специальное
сельскохозяйст
венное образование.
Кто мешает выполнить свой
долг помощнику кладовщика
центрального склада
Перво
уральского управления строи
тельством Валентине Маховой,
окончившей Яранский сельско
хозяйственный техникум? По
чему не едут работать на село
работница лаборатории цеха
«В-4» Т. А. Швецова, молодой
коммунист, техник планово
предупредительного
ремонта
механизмов рудника Перво
уральского
рудоуправления
В. Е. Сморкалов?
Эти товарищи носят в кар
мане комсомольские билеты.
Не пора ли комсомольским
организациям заводов и уп
равления строительством стро
го спросить с таких товари
щей — почему они обманыва
ют государство, которое дало
им возможность получить об
разование. Почему эти люди
различными путями постара
лись сменить простор полей на
тихое, теплое местечко в го
роде?
На базе двух колхозов и
подсобного хозяйства создан
новый совхоз. Это мероприя
тие, несомненно, позволит под
нять у нас экономику сель
ского хозяйства. Но для этого
требуются молодые, знающие
любое дело люди. Механиза
ция ферм и полеводческих ра
бот, внедрение в сельское х о.
зяйство новой техники — ко
му, как не вам, молодым стро
ителям коммунистического об
щества, приложить здесь свои
силы и знания.
На совещании в Воронеже
Н. С. Хрущев сказал: «КОМ
СОМОЛ, НАША СОВЕТСКАЯ
М ОЛОДЕЖ Ь — ЭТО БОЛЬ
ШАЯ
СИЛА, ТОВАРИЩИ.
ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ
ПИОНЕ
РАМИ МНОГИХ СЛАВНЫХ
Д ЕЛ».
Хорошие слова! Оправдать
их самоотверженным трудом—
вот первоочередная задача на
шей молодежи.

дом до лжно увеличиться я а 36
процентов, мяса на 23— более,
чем в три раза. Д альнейш ее
(развитие получит новая вы со
кодоходная отрасль сельского
хозяйства республики _ звер о 
водство.
★ И дет весенний сев пш е
ницы и ячменя на просторах
П риазовья и Сальских степей.
Закры тие влаги проведено на
больших массивах
совхозов
«Гигант», «Новый мир» и д р у 
гих хозяйств Ростовской о б л а 
сти.
★ Хорошее дело зад у м ал
Пензенский обком комсомола.
Он создал при сельскохозяйст
венном институте курсы, на
которых учатся
120 девуш ек
из всех районов области. Д е 
вушки изучают искусство в о ж 
дения трактора, познаю т тон
кости выращ ивания
высоких
урож аев кукурузы на зерно.
Занимаю тся с молодыми куку
рузоводам и ученые и п реп од а
ватели института. П осле окон
чания курсов, это будет перед
выездом в поле, выпускницы
станут руководителями м оло
дежных
механизированных
звеньев, каж дый из которы х
будет выращ ивать кукурузу на
верно на площади ста гек та
ров.
★ Н а Криворожском м етал 
лургическом заводе имени Л е 
нина началось строительство
новой мощной мартеновской
печи. Рядом трудятся бетон
щики. Они уж е возвели ф у н д а
менты для двух таких ж е агр е
гатов. К открытию XXII съ е з
д а партии намечается сд ать в
эксплуатацию все три К р и во 
рожские
мартеновские печи.
М ощ ная домна сооруж ается
на Липецкой М агнитке. П р о 
цессом плавки чугуна здесь бу
дут управлять счетно-реш аю щие машины и приборы.
★ В Иртышском и М аксимо-Горьковском районах К а 
захстана обнаружено горячее
подземное море. Т ем пература
воды в нем превыш ает 40 г р а 
дусов. Скоро этой водой будут
обогреваться
промыш ленные
предприятия, ж илы е дома, теп
лицы.
★ Глава советской д е л ега
ции на XV сессии Г енераль
ной Ассамблеи ООН министр
иностранных дел СССР Г р о 
мыко в письме, нап равлен 

ном председателю сессии Б о
ленду, указы вает, что полож е
ние в Республике К онго си
стематически ухудш ается.
В
последнее время, говорится в
письме, п р е д ц р и н и м а ю т с я
попытки к расчленению Р ес
публики Конго, .вследствие че
го еще больше усилилась уг
роза независимости и терри
ториальной целостности этой
страны. Министр иностранных
дел Советского С ою за пред
лагает, чтобы до конца теку 
щей недели было созвано .пле
нарное заседание Генеральной
Ассамблеи для
обсуж дения положения в Конго.
★ Корреспондент ТАСС в
Стэнливиле Ф едяш ин обратил
ся к премьер-министру Респу
блики Конго А нтуану Гизенге
с просьбой вы разить отнош е
ния .законного правительства к
совещанию в Т ананариве. Ги.
зенга заявил: «Н аш е законное
правительство, избранное н а
родом и утверж денное п арла
ментом страны, всегда высту
пало и п родо л ж ает выступать
за мирное разреш ение конго
лезского кризиса, навязанного
нам Западом.
О днако мы считаем , что в
основе такого реш ения д о л ж 
на леж ать п реж де всего под
линная защ ита интересов Р е
спублики Конго. Н аш е прави
тельство считает, что восста
новление нормальной жизни
конголезского н ар о д а возм ож 
но при соблюдении следую щ их
двух условий: закон н ое прави
тельство долж но возобновить
свою нормальную деятельность
на всей территории республи
ки, долж ны быть созданы нор
мальные условия д л я функцио
нирования п арлам ен та, кото
рый
сам остоятельно
решит
судьбу н арода Конго.
Реш ать судьбу страны без
’■ участия ее населения, без уча
стия свободно избранны х им
представителей,
заяви л Ги_
зенга, значит вы ступать про
тив народа». П оскольку м а
рионетки
Чомбе,
Касавубу,
К ал о н ж и боятся предстать пе
ред народом, зная, что их о ж и 
дает возмездие з а грязны е д е
ла, они п родолж аю т линию на
расчленение страны, что они
и закрепили на бум аге, подпи
санной в Т ананариве.
(17 м арта. ТАСС).

Н авст речу съ езд у
ЗНАМ Я — П О Б Е Д И Т Е Л Я М
Впереди идет
м аш инист экс
15 марта коллективу Билимба. к аватора И ван Куликов.
евской трикотажной фабрики бы
ДЕКАДНОЕ ЗАДАНИЕ
ло вручено переходящее Красное
знамя горкома КПСС и горис
ПЕРЕКРЫТО
полкома. Фабрика завоевала пер
.
Труженики
второго цеха Д и н а
вое место в соцсоревновании сре
сового заво д а хорош ими делами
ди предприятий пятой группы.
отмечают борьбу своего предпри
ятия за звание за в о д а коммуни
СЛАЖЕННЫЙ ТРУД
стического труда. Вот, например,
(Василий Иванович Б ал аш о в
прессовщ иков
И вана
один из старейш их
работников бригада
рудоуправления. У правляя боро Ж идкова. В первой д е к ад е м арта
вым аган-ком, маш инист еж ед н ев изготовила сы рца на десять про
н о добивается выоокик р езу л ь та центов больш е нормы.
У садчиков сырца в обж иг хо
тов. Сменные задан и я он вы пол
н яет н а 108— 110 .процентов, а от роших успехов добилась ф и г а того, к а к сработаю т бурильщ и д а А ркадия А хметова. Н орма
к и и взрывники, зависит и успех первой декады м ар та выполнена
н а 115 процентов.
энакав аторщ игов.
.Слаженная раб о та коллектива
Н а заверш аю щ ей операции —
позволила рудоуправлению вы пол выгрузке из обж ига лотовых и з
нить задание первой декады м а р  делий — отличился
коллектив
т а по добыче рудной маосы на Григория Ром аичеико. Д екадное
107,2 процента,
задание намного перекрыто.

Сессии местных Советов

председателем поселкового С ове
та И. И. Дурновцева, секретарем
— Л . С. Пьянкову, членами ис
полком а — 9 человек. У тверж де
ны
постоянно действую щ ие ко
миссии.
БИЛИМБАЙ
В поселковый Совет
5 м арта
Состоялись
организационные было избрано
75 депутатов, из
сессии поселковых и сельских С о них:
33 женщины,
30 членов
ветов.
КПСС, 33 человека награж ден ы
КУЗИНО
орденами и м едалями, 49 деп у
В .поселковый Совет избрало 75 тато в— впервые.
депутатов. Среди них 33 ж енщ и
Сессию открыл старейш ий де
ны, 54 депутата — впервые.
путат К. Н. Сундуков.
Е дино
Н а сессии заслуш ал доклад з а  гласно избраны:
председателем
местителя председателя гориспол Н. Ф. Аликин, заместителем пред
кома Е. Ф. Бранчуковой о роли седателя — К. Н. Сундуков и се
депутата, приняты социалистиче
кретарем — А. Е. Бессонова, ис
ские обязательства н а 1961 год и полком— в составе семи человек.
утверж дены наказы избирателей.
После образования постоянных
Сессия единогласно
избрала комиссий и утверж дения их со

става с докладом «О роли деп у
татов в работе С овета» выступил
депутат
областного
Совета,
председатель горисполкома В. А.
Гришаков.
БИТИМКА
Сессию сельского
Совета о т 
крыл старейший депутат В. Н.
Оглоблин. По его предлож ению
сессия
единодуш но
(избирает
председателем исполкома
Е. JI.
Иванова, секретарем
— 3. А.
Кочеву. Затем было образовано
шесть постоянных комиссий.
С докладам о роли и задачах
местных Советов по выполнению
решений XXI съ езда партии вы
ступил заместитель председателя
горисполкома В. П. Гредасов.
Н а сессии были обсуждены и
примяты наказы избирателей.

«Ее настоящей тайной были
вот что: она была, по сути дела,
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РАБОЧЕГО
КЛАССА, результатом
борьбы
производительного класса против
класса присваивающего; она бы
ла открытой, наконец, политиче
ской формой, при которой мог
ло совершиться экономическое ос
вобождение труда».
Так писал К. Маркс о Париж
ской коммуне, которая за 72 дня
своего существования — с 18
марта по 28 мая 1871 года —про
явила себя первой в истории, хо
тя неполной и непрочной, дикта
турой пролетариата, властью ра
бочего класса. Она явилась про
возвестницей нового общества.
Парижская коммуна, отмечал
В. И. Ленин, возникла стихий
но, ее никто сознательно и пла
номерно не подготовлял. Она бы
ла создана творчеством народных
масс. Неудачная Франко-прусская
война, начатая |в июле 1870 года,
привела к тому, что Франция по
терпела жестокое поражение, 2
сентября 1870 года под Седаном
капитулировала
120-тысячная
французская армия во главе с
императором Наполеоном
III.
Вскоре немецкие войска оккупи
ровали две трети Франции
и
осадили ее столицу.
Еще 4 сентября
1870 года

Провозвестница нового общества
французская империя под напо
ром возмущенных и негодующих
народных масс пала. В стране по
явилось буржуазно - республи
канское правительство. Оно име
новало себя правительством на
циональной обороны, а на деле
являлось правительством нацио
нальной измены.
Неимоверные мучения во время
осады, безработица среди проле
тариата и разорение многих сло
ев мелкой буржуазии, недовольст
во народных масс политикой гос
подствующих классов, антипатри
отическими и антинародными дей
ствиями властей — все это толк
нуло парижское население к ре
волюции 18 марта 1871 года. В
результате этой революции власть
в Париже перешла в руки нацио
нальной гвардии, в руки рабочего
класса и примкнувшей к нему ме
лкой буржуазии. Париж стал го
родом-республикой пролетарского
типа.
26 марта 1871 года состоялись
выборы в Парижскую коммуну—
муниципалитет (городской
Со
вет). С избранием этого руково
дящего органа рабочий люд свя
зывал
осуществление
своей мечты об освобож
дении от капиталистиче
ского ига. На знаменах
парижских пролетариев,
дружно выходивших на
политические демонст
рации, все чаще появ
лялись боевые лозунги:
«Д а здравствует соци
ально - демократическая
республика!», «Д а здрав
ствует всемирная рес
публика труда!», «Вла
дыкой
мира
будет
труд!», «Д а здравству
ет Парижская комму
на!».

П ролетарская революция 18 марта 1871
года во Франции. В дни П арижской ком
муны. Поднятие Красного знамени над
Пантеоном.
(Иллюстрация из журнала 70-х гг. XIX
в е к а ).
Фотохроника ТАСС.

W T P O . Д евять часов. Р аздает-'
ся звонок, и учащиеся Карьеровской семилетней школы расхо
дятся по классам. Мы поднима
емся по лестнице на второй этаж ,
заходим в четвертый класс. Боль
шая, высокая, светлая комната.
Прямо на стене
портрет Н. С. Хру
щ ева,
оправа —
«Молния»,
худо
жественно оформленный плакат,
■посвященный писателю А. П. Гай
дару. Слева — пионерский отр(ящный уголок. На окнах цветы.
Сегодня, краме 39 человек уча
щихся,
присутствуют учителя.
Урок природоведения ведет Т. С.
П яткова. Тема — «Жизнь и за 
нятия населения тундры».
Во второй час мы присутство
вали на уроке русского языка в
5 «Б» классе у учителя Л. Т. Ми
халевой. Третий урок географии
в 6 классе вел директор школы
Г. И. Новенькое.

Великим завоеванием
Парижской коммуны, по
словам Маркса, было ее
собственное существова
ние, ее работа. Она со
здала взамен старого,
буржуазного
аппарата,
сломанного в ходе рево
люции, новый государст
венный аппарат. Распу
стив полицию и бюро
кратические учреждения,
коммуна установила вы
борность чиновников и
сравняла их заработную
плату со средним зара
ботком квалифицирован
ного рабочего. Церковь
была отделена от госу
дарства, введено
бес
платное
обучение
в
школе.
Постоянную армию за 
менило всеобщее воору
жение народа — нацио
нальная гвардия. В ее
рядах честно и мужест
венно несли службу б о 
лее 250 тысяч человек
(почти все взрослое му
жское население Пари
жа).
В области обществен
ных
преобразований

(К 90-ЛЕТИЮ П А Р И Ж С К О Й

КОММУНЫ)

коммуна за короткий срок сумела Софьи Ковалевской — А. В. Кор торжественной обстановке быДо
сделать немного, но и это немно вин- Круковская(Жаклар), извест передано московским рабочим —
гое характеризует ее деятель ный русский революционер - на славному отряду героического ра
ность, как народного, рабочего родник П. J1. Лавров и другие.
бочего класса нашей страны. Ны
правительства. Она
запретила
Память героев Парижской ком не это знамя парижских комму
ночной труд в булочных, отмени муны свято чтят не только фран наров находится в одном из за 
ла штрафы — эту систему уза цузские рабочие, но и трудящиеся лов Центрального музея
В. И.
коненного ограбления рабочих. всего мира.
Ленина в Москве.
Коммуна постановила все фабри
Д ело Парижской коммуны бес
Французская
делегация на 1
ки, заводы и мастерские, которые конгрессе Коминтерна (1919 год) смертно. Оно живет в победах
были покинуты или приостанов привезла в Москву знамя париж трудящихся стран социалистиче
лены их владельцами, передать ских коммунаров, которое в мае ского лагеря, в успехах мирового
рабочим артелям для возобновле 1871 года развевалось над одной коммунистического движения.
ния производства.
И. ВЕРХОВЦЕВ,
из последних баррикад Парижа.
Всемирно - исторический почин 6 июля 1924 года это знамя в
кандидат исторических наук.
парижских коммунаров, создав
ших своим революционным твор
чеством рабочее правительство,
Решения январского Пленума ЦН ИПСС— в шизнь!
зародыш диктатуры пролетариа
та, подхватили и развили трудя
★
★
v
щиеся нашей Родины. В
огне
трех русских революций они вы
ковали такое могучее
оружие
борьбы за преобразование обще
Работники отделения «Шайтанка» Первоуральского совхоза все
ственной жизни, каким явились
Советы. Творчески усваивая опыт
сторонне обсудили постановление январского Пленума ЦК КПСС.
Парижской коммуны и наших Со
Наш коллектив встает на трудовую вахту в честь XXII съезда
ветов, трудящиеся ряда европей
КПСС.
ских и азиатских стран с учетом
Мы решили получить сто телят от ста коров, поросят — по 25
своих национальных особенностей
создали новую форму диктатуры
от каждой свиноматки. Среднесуточный привес поросят в возрасте
рабочего класса — народно-демо
двух-четырех месяцев довести до 27 0 граммов, свиней на откор
кратическую власть.
ме— до пятисот граммов, телят прошлых лет зимой — до четы
Парижская коммуна родилась
рехсот граммов, а в пастбищный период — до 650 граммов.
и боролась под славным знаменем
пролетарского интернационализ
Добьемся получения от каждой фуражной коровы по 2 5 0 0 ки
ма. Время ее появления приш
лограммов молока, за год. Главное внимание уделим укреплению
лось на пору деятельности Меж
■собственной кормовой базы. Для этого решено снять с гектара по
дународного товарищества рабо
100— 120 цетнеров силосных культур, сена сеяных трав — по
чих — 1 Интернационала, созда
телями и вдохновителями которо
двадцать центнеров, кормовых корнеплодов — по 150 центнеров,
го (были великие учители трудя
зерновых — по тринадцать. Заготовить на каждую корову по 11—
щихся К. Маркс и Ф. Энгельс.
12 тонн силоса и по 25 центнеров грубых кормов.
Члены парижских секций Интер
национала являлись наиболее ак
Для пополнения кормовых ресурсов проведем коренное улучше
тивными деятелями Коммуны.
ние сенокосов на площади в двадцать гектаров. Расширим посевы
Члены Парижской секции I Ин
клевера, вики и других бобовых культур. В пастбищный период
тернационала обратились с Мани
обеспечим регулярную подкормку коров и молодняка крупного ро
фестом «К рабочим всех наций»,
в котором писали:
гатого скота зеленой массой.
«Французские, немецкие, испан
Приложим все силы и умение к выполнению поставленной пе
ские рабочие! Соединим наши го
ред нами задачи по обеспечению населения города ранним карто
лоса в один общий крик возму
щения против войны!... Мы, — те,
фелем и овощами. В этих целях дополнительно капитально отре
кто хочет мира, работы и свобо
монтируем парубней на 1000 парниковых рам и отремонтируем
ды, — мы громко протестуем про
рам 3000 штук.
тив воинственных кличей тех...,
Вырастим урожай огурцов, помидоров в весенне-летней тепли
для кого общественное несчастье
служит источником новой спеку
це по 12' килограммов с квадратного метра и по 15 килограммов
ляции!... Братья
в
Германии!
с каждой парниковой рамы.
Вражда между нами имела бы
Вырастим и соберем ранней капусты по 250 центнеров с га и
единственным последствием пол
поздней — по 300 центнеров. /
ное торжество деспотизма по обе
им сторонам Рейна...».
(Всего овощей с закрытого и открытого грунта сдадим для летнеЗа новое, справедливое обще._
осенней торговли и общественного питания 98 тонн и картофеля
ство вместе с парижскими ком
— 60 тонн.
мунарами геройски сражались на
баррикадах представители рабо
Все полевые работы проведем на высоком агротехническом уров
чего класса и революционной ин
не и в сжатые сроки. Вывезем на поля под урожай 1961 года ор
теллигенции стран Европы, Аме
ганических удобрений 1000 тонн, минеральных и извести — 60
рики, Азии и Африки. Генералами
тонн.
Парижской коммуны были поль
ские революционеры Я. Домбров
В нынешнем году с помощью шефствующих промышленных
ский и В. Врублевский. Активной
предприятий
мы проведем большую работу по укреплению произ
участницей революционного дви
водственной базы, механизации и электрификации сельскохозяй
жения парижских женщин явля
ственных работ.
лась член русской секции Интер
национала Елизавета Лукинична
Обеспечим безупречную работу тракторов, комбайнов и других
Дмитриева (Тумановская). Она
сложных
сельскохозяйственных машин. Добьемся механизирован
поддерживала связь по
делам
ного посева: зерновых, силосных культур и трав на 100, посад
коммуны с К. Марксом, жившим
в Лондоне, и храбко сражалась
ку картофеля — на 90, междурядную обработку пропашных куль
на баррикадах. В рядах париж
тур, уборку зерновых, силосных сеяных культур и трав — на
ских коммунаров были и другие
100, картофеля — на 75 процентов.
передовые русские люди: сестра
Для выполнения наших обязательств развернем социалистиче
знаменитого русского математика

Вести из школ
методического объединения А. И.
Федорова предложила присутству
ющим обсудить уроки и подеI литься опытом своей работы. В

проводится работа с тетрадью.
Вот и сегодня был проведен ге
ографический диктант. Завуч шко
лы 3. С. П ортунова говорит: «У
Григория И вано
вича двери лю бо
го класса
и на
любом уроке о т
прениях выступили М. В. С тряпу- крыты для нас. Учителя нашего
нина, П. 3. Ярина, Д . В. Д о б р ы  коллектива —• его частые гости.
нина, А. П. Фоминых, 3. С. П о р - Он не только хорошо
знает и
тунова, А. И. Федорова и другие. любит свой предмет, но как ру
Они отметили во всех трех клас ководитель школы своевременно
сах хорошую организацию коллек оказывает помощь по всем вопро
общественной
тивов, активность учащ ихся, ис сам, участвует в
жизни поселка. П оэтому нынче он
пользование наглядных пособий.
избран (Д е п у т а т о м поселкового С о
Особенно много положительного- вета.
было отмечено на уроке геогра
Т. С. П яткова рассказала
о
фии. Здесь есть чему поучиться. подсобной литературе, которую
Урок ведется в форме р азверн у она использует на уроках.
той беседы, методом сопоставле
После обсуждения присутству
ния и сравнения. Тщательно про
думаны вопросы, предлагаем ы е ющие прослушали доклад тов.
Потом руководитель кустового учащимся в последоваюелькой ф о Мушкетоной на тему «Как рабо
рме. Они приучают быстро сооб- тать в классе без второгодников».
I раж ать, читать карту, вспомнить По этому вопросу развернулись
«П0Д ЗНАМ ЕНЕМ ЛЕНИНА»
i ранее пройденное, следить за огг- оживленные и деловые прения.
2 стр.
18 марта 1961 г. 1 ветом товарищ а. Систематически,
М. А ВЕ Р К И Е В А.

О ДИН Р А Б О Ч И Й Д Е Н Ь

■
Вступаем в соревнование

ское соревнование между отдельными бригадами и отдельными ра
бочими по профессиям.
Вызываем на соревнование коллектив Ново-Алексеевекого отде
ления нашего хозяйства.
Обязательства приняты на собраниях рабочих отделения.
СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Тем, кто стоит на страже здоровья
ГОДА я знаю детско
Сго1952врача
Полину Степанов

медсанчасти Новотрубного за 
вода за чуткое отношение и
лечение.
Р. ЗУБОК.

ну Трифонову. Это — вежли
вый, чуткий и любящий свое
дело человек.
липповна Неволина, ф ель
В ноябре 1960 года мой мла
дший сын заболел воспалени дшер Крылосовского медицин
ем легких, состояние его здо ского пункта, не считаясь со
ровья было очень тяжелое и временем, оказывает помощь
требовало госпитализации. Но больным. Искренне благодарим
ШУБИНА, ЯРУШИНА,
мест в отделении не было, и ее.
ГОЛЕВА, САВРУЛИНА,
Полина Степановна лечила его
ЯРИНА.
на дому. Она каждый день за 
ходила к нам и следила за со
C I ЖИВУ на Магнитке. Честоянием его здоровья, давала
**■ тыре месяца меня лечили
много полезных советов.
врачи медсанчасти Хромпико
Т. ВОЛКОВА.
вого завода Б, С. Дерябник,
IP Л УБО КО признательна заС. М. Федотовских и В.
И.
* ведующему А. Я. Калини Шухман. Благодарю их и весь
ну, врачам и всему медперсо обслуживающий персонал.
налу хирургического отделения
А. ПРОСКУРЯКОВА.

Д1

МЯ ТИХОНА Павловича
и1ДОРОФЕЕВА
хорошо из

п о м о м
Трудящиеся Пер
воуральска в со
ревновании с каменцами и тагильчанами приняли повышенные обя
зательства на 1961 год. Какова
роль в этом многочисленной ар
мии рабселькоров, актива стенной
печати? Что нужно сделать, что
бы наши газеты стали активными
помощниками городской партий
ной организации в мобилизации
трудящ ихся на выполнение'•при
нятых обязательств?
Д л я того,
чтобы определить в этом и свою
роль, собрались на днях рабсель
коры и активисты стенной печати
на городское собрание. О их за
дачах на 1961 год долож ил пред
седатель горисполкома В. А. Гри
шанов. О проведении массового
рейда
«За
коммунистический
быт» рассказал редактор газеты
Н. А. Кордюков.
Затем присутствующие обменя
лись мнениями. Редактор сменной
редколлегии ежедневной стенной
газеты «Огнеупорщик» Н. Поста
рев поделился опытом работы.
— Д ва года уж е существует
наша ежедневная газета, — го
ворит тов. Постарев. — О рганизо
вана она по принципу освещения
определенных и конкретных во
просов, по дням недели. К аж д ая
редколлегия состоит из пяти че
ловек, в том числе фотолюбителя
и художника.
М атериал помещаем разнообра
зный, освещаем, как трудящиеся
завода выполняют свои обяза
тельства, . высмеиваем прогульщи
ков, пьяниц, боремся за комму
нистическую мораль, быт.
Большую помощь нам оказы ва
ет городская газета «Под знаме
нем- Ленина», школа
рабкоров,
организованная у нас, на Д и н а
се. Такая связь позволяет нам лу
чше писать.
Многие наши активные рабко
ры, члены редколлегии отмечены
дирекцией, партийной и профсо
юзной организациями, а на вто
ром областном съезде рабселько
ров «Огнеупорщик» награж ден
грамотой обкома КПСС.
Сейчас ваш а редколлегия уча
ствует в проведении массового
рейда
«За
коммунистический
быт».
Выступая, зав. нештатным отде
лом пропаганды И. Д. Тетерин
сказал:

изживать общими усилиями. Со
седи наши из Ревды вскрыли
серьезные недочеты, особенно у
нас слабо налажен контроль 3|Э
ходом занятий.
Газета еще не приступила к
освещению предмайского социа
листического соревнования, а по
ра.
Главный редак
тор
ежедневной
стенной
газеты
«Хромпи к о в е ц»

Городское
собрание

тт. Важенину И. С., Валееву Р. И.
и Шаповаловой Е. Н. были вру
чены грамоты Свердловского об
кома КПСС.
В фойе клуба была организо
вана выставка ежедневных стен
ных газет.
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вестно на Старотрубном заво
де. Он хорошо овладел своей
профессией сварщика
труб.
Одновременно с этим Тихон
Павлович учится в школе ра
бочей молодежи. Так по сту
пенькам он шагает к знаниям:
начал учебу с пятого класса и
теперь учится в десятом.
Т. П. Дорофеев принимает
участие и в стенной
газете
«Трубосварщик», выступает и
в городской.
Фото А. Зиятдинова.

За работу,
дорогие товарищи!
ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ГОРОДСКОГО
СОБРАНИЯ КО ВСЕМ РАБОЧИМ
И СЕЛЬСКИМ КОРРЕСПОНДЕНТАМ,
АКТИВИСТАМ СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

Б. Б. Гринберг говорил:
— Тов. Гришаков призывает
Дорогие товарищи!
печать, но печально то, что гор
Трудящиеся Первоуральска, поселков и сел,
исполком не реагирует на^ высту
пления газеты. Были в ней поме как и все советские люди, вдохновленные реше
щены материалы о благоустрой ниями январского Пленума ЦК КПСС, активно
стве одной из улиц города, о и с величайшим подъемом готовятся к встрече
зубопротезном кабинете, высказа XXII съезда КПСС новыми успехами в труде,
учебе. Городская партийная организация моби
ны конкретные предложения, но
никак на них не реагировали то лизует сейчас трудящихся на выполнение социа
листических обязательств, принятых в соревно
варищи из горсовета.
В докладе вскольз была упо вании с трудящимися городов Каменск-Уральмянута и наша газета. Беда на ского и Нижнего Тагила.
Выполнение обязательств, принятых коллекти
шей газеты — это слабая дейст
венность ее выступлений. Лишь вами предприятий, строек и совхозами, возьмем
под неослабный общественный контроль. Широ
на днях на заседании партбюро
ко м наглядно покажем опыт передовиков, кото
был рассмотрен вопрос о работе
рых Н. С. Хрущев образно назвал «нашими мая
нашей редколлегии.
За два года поступило 2500 ками», будем резко критиковать тех, кто не чув
различных материалов, более по ствует большевистской ответственности за выпол
ловины из которых критические. нение обязательств, у кого слово расходится с
По немногим из них .мы добились делом, поможем вскрыть и привести в действие
новые 'резервы.
ответа. Завком не счел нужным
Наш долг — рассказывать на страницах газет
реагировать на критические мате
0 том, как ведется борьба за выполнение реше
риалы.
Тов. Гринберг высказал претен ний июньского и январского Пленумов ЦК КПСС,
как трудящиеся организуют соревнование за вы
зии и к городской- газете. Ведь
она не поддерж ивала стенную га пуск продукции в фонд сельского хозяйства, как
выполняют свои шефские,обязанности перед тру
зету, не стала арбитром между
ежедневными стенгазетами «Хром- жениками села.
Рабселькоры и активисты печати! Проведем в
пиковец» и «Огнеупорщик». Со
выходили ежедневно, привлечем к участию в пе
марте рейд по проверке готовности совхозов к
трудники городской газеты в том
чати новых авторов из передовиков производст
виновны, что прекратила свое су весеннему севу, как организована зимовка скота.
Призываем всех рабселькоров, активистов стен,
ва, инженеров и техников, врачей и педагогов,
ществование у нас школа рабко
партийных, советских, профсоюзных и комсомоль
ров. Вспоминается наиболее ин ной печати, дружинников принять активное уча
ских активистов.
тересное
занятие, проведенное стие в проведении массового рейда «За комму
За работу, товарищи рабселькоры и активисты
тов. Кормильцевой. Некоторые нистический быт».
стенной печати! За новые успехи ваших коллек
Поможем партийной организации в разверты
пропагандисты больше читали м а
тивов во всенародном соревновании в честь XXII
вании социалистического соревнования в честь
териалы по учебникам.
съезда партии, в выполнении решений январско
Н. Юшков из колбасной мастер 1 Мая и XXII съезда КПСС. Добьемся, чтобы на
го Пленума ЦК КПСС!
ской поднял вопрос о необходи крупных предприятиях, стройках стенные газеты
мости уделять внимание редкол iiu iiiiiiiiitiu im iiH iiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiu iiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiH iiiiiiin iiiiiiiiiiiu ii
легиям стенных газет небольших
как ее сынок жить оудет, я мыс
Трибуна, р а б с е л ь к о р а
предприятий. Н адо бывать ш тат
ленно представил это и в описа
ным сотрудникам редакции у нас,
— говорит тов. Ю шков.—Вместе выдумку так, чтобы тот, о ком несерьезность таких «изооличе- нии
воспользовался домыслом,
собирать членов редколлегий стен пишешь,
прочитав, не сказал, ний».
чтобы лучше читался материал.
ных газет небольших предприя
что это все вымысел, а подумал:
тий.
Как вывод: выдумка нужна!
Зная из воспоминаний героя о
Выступили такж е старший де «Оно вроде та® и было на самом
том, как его отец любил поучать, Надо только упорно
учиться,
журный электрик Н ТЗ И. С. Ва деле». Это трудно — нет слов.
умело
применять
выдумку
в лю
зная
о
том,
что
любая
старушкаженин, пенсионер Б. Г. Гринберг,
Не секрет, у нас у многих это мать при проводах сына всплак бом газетном жанре.
заведующий отделом пропаганды
и агитации ГК КПСС М. И. Бу го творчества как раз и не хва нет, вслух посомневается о том,
И. ВАЖЕНИН.
сыгин.
тает. Но для того мы и учим
Участники собрания единогла ся, чтобы все больше овладевать
сно приняли обращение ко всем
рабкорам и активистам стенной мастерством. Приведу пример.
Нет ничего удивительного, что говор на зан яти ях школы рабкоПисал я зарисовку об одном
— Н аш отдел был создан вско печати. Затем наиболее активным
я, как рабкор, внимательно изу ров, где учился и тов. Понома
рабкорам
газет
«Уральский
рабо
передовике производства. Он сту чаю материалы городской газеты, рев— и вдруг: побольше выдумки,
ре после появления в печати по
становления ЦК КПСС в январе чий» и «Под знаменем Ленина» дент вечернего института, быв особенно опубликованные на стра иначе читателю скучно будет...
I960 года. В основу своей рабо IIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIHI ший деревенский малограмотный ничке «В помощь рабселькору».
Нет, не выдумки ж дет от нас
ты положили систематическое ос
Ведь это продолжение нашей уче читатель, а правдивы х м атериа
вещение хода политического про
бы. Внимательно прочел и статью лов, грамотно написанных.
свещения, состояния агитационноМне много раз
приходилось
тов. Пономарева «Нужна ли вы
массовой работы. На каж ды й ме
Пономарева
думка?», помещенную в газете за слышать от тов.
сяц составляем план _ тематику
.АДИТСЯ рабкор писать за- i мальчишка. Из его скупого рае- 26 февраля. С его вы сказы вания справедливое
возмущение, что
и контролируем за ходом его вы
отдельные рабкоры выдумывают
рисовку, очерк или матери сказа узнал о том, как его, за ми я не 1согласен.
полнения.
В самом деле, чему нас учит чепуху, лишь бы фамилия попа
ал на другой из жанров газеты. стенчивого, смирного паренька,
опытный рабкор тов. Пономарев? ла в газету.
В результате этого в течение
Я знаю такого рабкора, кото
1960 года на страницах газеты 'Задумается, нужна ли при этом 'провожали в ремесленное учили I «Не скрою, писал я ее (брошюру
ще. Об этом факте я так написал: Б. Г.) с большим трудом шесть рый полагает, что любой положи
опубликовали свыше 500 м атери выдумка? Зачем?
алов, за два текущих месяца —
«Наступила пора расставать | месяцев и что получилось? И з 80 тельный материал имеет больше
Ведь наша жизнь так прекрас
j страниц напечатали 22... Почему? ш ансов попасть в газету, чем от
более ста. Особенно активное уча
ся. Летним вечером отец, мать и '■ Д а потому, что все остальное не рицательный, и Старается «чер
стие принимают тт. Бахарев, З у  на. богата примерами. Бери фак
Отец нес интересно, без выдумки...
(под- ное» переделать на «белое». Так
бок, Ш атыло, Важенин, В алеев и ты и пиши — лучшего не при сын шли на вокзал.
он написал хвалебный репортаж о
другие.
думаешь. И все же. по моему Мишин чемодан. Когда сын са ' черкнуто мною, Б. Г.).
Так ли это, тов. Пономарев? строительстве на Ельничном по
дился
в
вагбн,
мать
всплакнула:
мнению,
выдумка,
творческий
Разговор о работе нештатных
По-моему, 22 страницы были на селке. М атериал был опублико
отделов шел и на втором област жизненный домысел нужны, по
— Как же будешь жить-то, печатаны потому, что в них прав- ван, но... вслед за этим в редак
ном съезде рабселькоров, который тому что мы пишем не протоко сынок, без нас?
| диво передавался ващ опыт, зн а цию поступило коллективное пи
состоялся в декабре I960 года.
—
Как-нибудь проживу, — ние дела, а Остальные были... сьмо от жителей Ельничного, где
лы и не сводки.
сообщается о
многочисленных
j выдумка, никому не нуж ная,
Большую работу отдел и его
Нужна выдумка для того, что отвечал Миша.
j А дальше: «Читатель в каж дом фактах бесхозяйственности и пло
активисты провели в период под
— Как-нибудь не годится. На номере... (газеты Б. Г.) ждет... хом качестве строительства.
готовки к выборам в народные бы оживить материал. Без этого
Вот, тов. Пономарев, «выдум
суды и особенно в местные Со он будет сух, скучен, неинтере до хорошо жить. — наставлял новые формы изложения материа| л а с выдумкой»... И так от нача- ка» была, но принесла она не
веты. Было организовано много сен для читателя. Чтобы напи отец.
полос, подборок и т. д. Особенно
1 л а до конца тов. П ономарев вос_ пользу, а большой вред, ибо мы
— Учись прилежно, работы не | хваляет выдумку.
живо,
обманули читателя.
хорошо потрудились тт. Воро- сать тепло о человеке,
Н. С. Хрущев, выступая на пер
Алексей Максимович Горький
вич, Зольников, Рыбкин и другие. взволнованно, без всякого пере бойся — будет тебе почет и ува
Старейшие коммунисты тт. Б а х а  числения анкетных данных, не жение от людей.
зад авал вопрос: «Можно ли ду- вом Всесоюзном съезде советских
мать без слов»?
П ерефразируя журналистов, сказал: «Наш а пе
рев и Попов поделились своими
— Будь настоящим челове !■великого
творческий
домысел
впечатлениями о выборах в ста обходим
писателя, позволю себе чать была, есть и будет самой
i задать такой вопрос: м ожно ли правдивой, самой идейной печа
рое. время. Тов. Новиков расска (оговариваюсь: только не вы ком».
тью в мире». («Советская печать»,
зал в газете о работе агитколлек мысел). Для этого требуется на
Могут меня спросить: «Ты что, i писать слова, не думая?
В. И. Ленин учил нас писать 1959 год № 12).
тива.
время стать героем, о ком пи- за спиной у них стоял, что ли.
Творчески мыслить? Да!
Сейчас наш а задача: шире ос шешь, жить его радостями, ду- | когда эти проводы были?» Думаю | правдиво. Об этом непрестанно
Выдумывать? Нет.
\ учит нас Коммунистическая парвещ ать учебу в сети политпросве
Б. ГРИНБЕРГ.
Применить ! нет необходимости доказывать ■ тия. Об этом много раз шел разщения, вскрывать недостатки и мами, увлечениями.

2. Нет. Выдумка не нужна

1. Творчески мыслить

ЗАВОДСКОЙ СМОТР
Д ЕН Ь
ПЕРВЫЙ
Начался смотр художест
венной
самодеятельности
цехов Новотрубного заво
да. ,13 марта клуб Метал
лургов был переполнен. Ра
бочие завода пришли по
слушать и посмотреть ис
кусство своих товарищей—
участников художественной
самодеятельности шестого
и четвертого цехов. Члены
жюри занимают свои места.
Открывается занавес...
ПОЮТ И ПЛЯШУТ

новички

Уральский пляс! Задор 
ные парни и девушки под
лихой перебор баяна легко
метнулись «а сцену. И за
кружился веселый хоровод.
Кто кого перепляшет? От
чаянно вприсядку, наступа
ют друг на друга ребята,
кокетливо семенят девушки.
Затем гуцульский танец,
белорусская полька - шут
ка, яркие
красочные ко
стюмы...
Почти все участники тан
цевального ансамбля шесто
го цеха выступают на см о
тре первый раз. Г. Палицкая, В. Темников, Т. Варак
сина, О. Константинова—
все они пришли в самоцен
ность в этом году. И мно
го раз собирались они на
репетиции, много пришлось
заниматься с ними руково
дителю цеховой
самодея
тельности Г. Красновой,
чтобы теперь вот так лихо
танцевать на сцене.
«Концертный
марш» в
исполнении инструменталь
ного квинтета. Здесь тоже
все молодежь.
Но солист квинтета Ру
дольф Сырцев уж е завое
вал популярность. Его «П е
сенка почтальона» встрече
на горячими аплодисмента
ми. Только один из них,
молодых, может, пожалуй,
считать свой «стаж» в са 
модеятельности. Боря Тычинин на все руки мастер.
Он поет в ансамбле и в хо
ре, пляшет и читает стихи.
ИМ ЭТО ПРИШЛОСЬ
ПО ДУШЕ
Но не только молодежь
участвует в самодеятельно
сти шестого цеха. Сменно
му мастеру В. П. Голико
ву уж е за 40, но это он
вместе с баянистом Н. Ря.
посовым создал сикстет на
родных инструментов.
Пожилые участники са
модеятельности дали много
хороших номеров. Вот чут
кие длинные пальцы упали
на струны И, как встарь,
полились русские народные
мелодии «Вниз по матуш
ке по Волге», «Полянка».
Это Е. В. Рыбочкин испол
няет соло на гуслях.
И очарованием далекой
древности, лета, прелестью
природы наполнила зал ал
тайская пастушеская песня
в исполнении 3. Кайгородовой.
Очень жаль только,
что она не была в нацио
нальном костюме.
Как онй пришли в само
деятельность?
— Очень лррсто. Пришли

сначала иа репетицию и ,
очень им это понравилось.
Понравился задор, энтузи
азм, с каким репетировали
ребята, — говорит Г. Крас
нова.— Сейчас у мае и ма
стера участвуют, и молодые
специалисты... Только в од
ном хоре 60 человек.
Конечно, нелегко соби
рать всех на репетиции, ра
ботают в разные смены.
Но руководители шестого
цеха понимают важность
художественного
воспита
ния трудящихся! Л. Е. Ж °лобов, председатель цехко
ма, и В. В. Вдовин, на
чальник цеха, очень помо
гают, всегда идут навстре
чу, если надо кого-то под
менить или освободить для
репетиции, или концерта. А
член завкома тов. Сысоев
помог достать костюмы. Не
остается в стороне и цехо
вой комитет ВЛКСМ.
И вот результаты. Ше
стой цех выступил на смо
тре в самых разнообраз
ных жанрах. Здесь и трио
баянистов,
исполнившие
«Сладкую грезу» Чайков
ского, и вокальное трио д е
вушек, И мужской вокаль
ный ансамбль, и пляски, и
художественное чтение 1—
всего и не перечислишь.
ОРКЕСТР ПРОЗВУЧИТ!
В цехе № 4
работает
•
РАЗГОВОР О

КНИГЕ

В общежитии № 2
Новотрубного
завода
прошла
читательская
конференция по книге
П еклевалова «Девушка
из пригорода». В ней ак 
тивное участие приняли
Л, Зубко, Г. П алицкая,
Д. Ц ыбульская, Г. Щ ер
бакова, М. А. Кожевни
кова. Вступительное сло
во сделала библиотекарь
Лидия Снегирева.
А. ГАГИЛЕВА,
воспитатель.
К О Л О Д Е Ц ЗА М ЕН ЕН
ВО Д О П РО ВО Д О М
С м ая колодец при
Билимбаевской началь
ной школе № 24 был за 
крыт. Он переоборудо
вался под колодец за 
крытого типа. Сейчас все
работы закончены. К ус
лугам '.населения — во
допровод.
С. ИЛЬИНА,
заведующая школой.

ДАН КОНЦЕРТ

В клубе «Прогресс»
Комроюишго леспромхо
за бы л дан концерт. Зал
переполнен. Конферансье
Т ам ара.Л еб едева объяв
ляет: «Хор
исЛ>лняет
«Бухенвальдский набат».
Большие заслуги ну
жно отдать Нине Феневой. Под ее руководст
вом была спета женским
хором песня «Ничто в
полюшке не колышется».
Она ж е хороший чтец.
Зрители были очень д о 
Д Л Я ВАС, С Т Р О И Т Е Л И !
вольны. Всего в клубе
«Прогресс» за февраль
' было дано четыре кон.
| церта, много бесед и
| лекций.
Э. ЛАЗАРЕВА.

много старых участников
духового оркестра. И давно
уже была мечта у руково
дителя художественной са
модеятельности цеха Аль
берта Витальевича Д ом 
бровского создать свой д у 
ховой оркестр. Но очень
трудно было достать инст
рументы. Наконец, несколь
ко месяцев назад инстру
мент был «вырван», как вы
ражаются ребята.
Оркестр начал репетиции.
В нем и такие
рабочие,
как М. В. Сурнин, 12 лет
проработавший в цехе, и
молодые ребята Чебыкин,
Антонов — воспитанники
армейских оркестров. Окон
чил военное музыкальное
училище кларнетист В. Ак
сенов.
Недавно демобилизовался
из армии и стал работать в
цехе слесарем Н. С. Кли
менко. Только полтора ме
сяца руководит он оркест
ром. Но уж е очень чисто и
хорошо прозвучала на смо
тре «Сердечная песня» Му
радели и марш «Привет
Сибири» в исполнении це
ховых музыкантов.
— Подождите, наш ор
кестр еще прозвучит! Будем
исполнять классику, — так
оптимистично
настроен
Н. С. Клименко. И у него
для' этого есть основания.

Сейчас оркестр уж е испол
няет такие вещи, как «Му
зыкальный момент» Шубер
та, вальс из оперетты Л е
гара «Продавец птиц», «По
лонез» Огинского.
А ГДЕ ЖЕ ТОВ.
КОЛОБОВ И ДРУГИЕ?
Выступление четвертого
цеха продолжается. «Рит
мический вальс» в исполне
нии электрослесаря Ю. Зубрилова и А. Шаяхметова,
инструментальный квартет и
агитбригада...
Но среди многочислен
ных зрителей не видно ру
ководителей четвертого це
ха. Куда-то исчез
даже
тов. Колобов — председа
тель культкомиссии цехко
ма. Кажется, ему бы нужно
больше всех волноваться за
исход смотра. Однако А. И.
Колобов совершенно не ин
тересуется
самодеятельно
стью. В кружки никогда не
заглядывает и сегодня да
же не позаботился об ав
тобусе для участников.
Не
больше внимания
уделяют самодеятельности
парторг цеха Д . Н. Малю
тин и секретарь комитета
ВЛКСМ
В. Рыбников. В
цехе больше ста комсомоль
цев, а в самодеятельности
участвуют единицы.
р. КАЗНОВСКАЯ.
_______

КОНЦЕРТНО
ХО РО ВА Я
Г Р У ПП А

БРИГАДА
ОБСУЖДАЕТ
сгГе к т а н л ь

В Билимбае с ,1950 го
д а учительницей . пен
сионеркой Галиной Фе
доровной Титовой орга
низована концертно - хо
ровая, группа из местных
женщин: работниц, пен
сионерок и домохозяек.
Первое
выступление
этой группы было посвя
щено М еждународному
женскому дню 8-е М ар
та. Сейчас группа вы
ступает перед трудящ и
мися поселка, исполняя
русские народные песни
с инсценированным со
провождением. В период
с 1950 по 1961 год она
обслуживала концерта
ми все выборные кам па
нии, выступала в дни
праздников,

11 марта самодеятель
ность клуба М еталлур
гов в третий раз поста
вила спектакль «Любовь
и ревность». Н а спек
такль они пригласили
своих близких друзей—
бригаду
прокатчиков
коммунистического тру
д а тов. Ш аповалова из
пятого цеха. П рокатчи
ки пришли со своими
семьями.
После спектакля пря
мо за кулисами, среди
декорации
состоялось
обсуждение
спектакля.
Члены бригады вы сказа
ли много интересных з а 
мечаний. Спектакль им
понравился. В свою оче
редь они рассказали уча
стникам самодеятельно
сти, как идут их трудо
вые дела.

Силами круж ка на
Н. М А Т И З Е Н .
родной песни сдавались
концерты
в Битимке,
Черемше, Еланях, карь
ПРИЕЗЖАЙТЕ!
ероуправлении, в клубах
завода ТИМ, труболи
' Участники худож ест
тейного цеха Старотруб- венной самодеятельности
ндао за/вода, в больнице, Новотрубного завода це
доме инвалидов, Д ом е ха № 6 дали концерт в
культуры, на летней еде. Витимском Д ом е куль
не, на летних массовых туры в день выборов 5
гуляниях.
марта,
Круж ок состоит из 12
Зал был
переполнен
человек, самой старшей избирателями И школь
участнице 76 лет.
никами. Особенно хочет
Хор
участвовал во ся отметить Г. Краснову
многих
общественных и баяниста Н. Ряпососмотрах художественной ва, конферансье Е. В.
самодеятельности и был Рыбочкина. Хорошо вы
А. Мочалов,
выдвинут на областной ступили
смотр в г. Свердловск. Р. СьфцеВ;
Красш жа.
З а 10 лет работы члены Очень нам понравились
юружка прослуш али ряд
лекций по изучению нот. танцы венгерский и бе
ной грамоты, о поста лорусский.
новке народных песен, о
Просим, дорогие това
художественном чтении,
рищи,
приезжайте, мы
о дирижировании хором
будем очень рады.
и др.
X. В О Р О В И Ч ,
А. СМОЛЕНЦЕВ.
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МОСКВА.

В разделе «Строитель

ство» Выставки достижений народ
ного хозяйства, где представлены
новинки строительной техники, вни
мание специалистов привлекает но
вая передвижная растворомешалка
для приготовления всех видов шту
катурных растворов непосредствен
но на рабочем месте. Она состоит
из рамки с откидной траверсой, на
которой укреплен механизм
для
смешивания, и легкой тачки с уста
новленным на ней бункером. После
загрузки бункера компонентами ра-
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ГОЛОВНАЯ

народных
талантов

18 марта 1961 г.

створа траверса опускается, включа
ется эЛектрбдвйгатель. Перемешива
ние раствора длится от одной до
трех минут.
Конструкция растворомешалки по
зволяет быстро менять тару и пе
реключаться с одного вида раствора
на другой.
На снимке: посетители выставки
(слева направо) • инженер-сантехник
В. А. Веретенников и учащиеся тех.
нйческого училища № 16 Н. С. Свинарева, Л. С, Ежова, А. Н. Лейкина
знакомятся с устройством новой р а 
с творомеш алки,

Фото Б, Трепетова.

ТУРБИНА

У Ч -К У РГА Н С К О И

ГЭС

Ленинград. Заверш ено
изготовление головного
образца
гидротурбины
для Уч-Курганской ГЭС,
сооружаемой на реке
Нарын в Средней Азии.
Ее выпустил М еталличе
ский заво д —- крупный
поставщик
энергетиче
ского оборудования.
Воды Н арына додер
ж а т большое количест
во1 мелких частиц песка.
Чтобы машина не под
вергалась в таких усло
виях быстрому разруш е
нию, заводские конст
рукторы •создали м еха
низмы,
отличающиеся
высокой прочностью. Ч е
рез пятиметровое коле
со турбины,
имеющее
семь автоматически по
ворачивающихся лопа
стей, каж дую секунду будет проходить до 180 кубо
метров воды.
Н а снимке: рабочее колесо турбины. Справа слесарь,
сборщик В. Н. Смирнов, проводящий испытания на
стенде.
Фотохроника ТАСС.
Фото П. Федотова.

„Человек
с будущим"

К ино

Фильм «Человек с будущим» поставил молодой ре
жиссер Николай Розанцев. Это имя уж е известно на
шим зрителям. Николай Розанцев был практикантам V
известного мастера советского кино Сергея Герасимо
ва при постановке фильма «М олодая гвардия».
Со времени «Молодой гвардии» любимой Розанцева
становится героическая тема. Его первая самостоятельная работа — фильм «Крутые горки» (1956 г.).
Кинофильм «На острове дальнем» (1957 г.). В столк
новении со стихийными силами природы с особенной, яркостью про
явились чистота помыслов, душевное благородство, сам оотверж ен
ность героев фильма. Эти же черты характера советского человека
привлекаю т внимание режиссера -в его третьем фильме. «!В твоих
руках жизнь» (1959 г.).
И вот перед нами новая картина Н иколая Розанцева «Человек с
будущим». Она посвящ ена героям наших дней.
Разош лись дороги школьных друзей. Сергей уехал учиться в
горный. П авел призван на службу во флот. А Л еля поступила в
медицинский институт.
Труднее слож илась жизнь <у И вана... Умер отец, пришлось *ос
таться в семье за старшего. Шли годы. И ван стал студентом-заочииком. Вернулся из армии Павел.
Только.недолго проработал он
на ш ахте — произошел обвал. П авла спасти не удалось. В эту
ночь Иван реш ил создать новую гсрнош асательную машину.
Роль главного героя И вана Кондакова исполняет молодой, впер
вые снимающийся в кино актер Геннадий Нилов.
В роли Сергея выступает артист Станислав Фесюнов, для которого участие в фильме «Человек с будущим» — дебют на экране.
Лели—(новая раб о та хорошо известной актрисы Изольды И звиц
кой. Н а этот раз она выступает в не свойственной, казалось бы,
ей роли отрицательной героини.
Производство киностудии «Ленфильм», 1961 год.
Кинофильм «Человек с будущим» вышел на экраны сельских
клубов г о
р
о
д
а . __________________________________
Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Во вторник, 21 марта, в клубе
Старотрубного завода в 10 часов
утра будет прочитана лекция на
тему «Первоуральск в семилетке».
Приглашаются все желающие.
Совет пенсионеров.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОД Н Я
Художественный фильм
ОПЕРАЦИЯ «КОБРА»
Н ачало: 11, 1, 5, 7, 9 и 10-30
часов вечера.

Первоуральский торг производит дополнительный набор
учеников продавцов продовольственных товаров в Сверд
ловское техническое училище. Срок обучения 10 месяцев,
Учащиеся обеспечиваются общежитием. Стипендия в разме
ре 18 руб. 50 коп. в месяц. Отличникам учебы размер стипен.
дии увеличивается на 25 проц. При прохождении производст
венной практики в конце учебы учащимся дополнительно вы
плачивается 30 процентов ставки младшего продавца (30
процентов от 50 рублей).
В училище принимаются юноши и девушки в возрасте от
17 до 20 лет с образованием 8—10 классов, годные по состоя,
нию здоровья для работы в продовольственных магазинах.
Поступающие прилагают к заявлению следующие документы:
автобиографию, справку с места жительства, характеристику
с последнего места работы или школы, свидетельство о рож
дении, аттестат зрелости или справку об образовании, 4 фо
токарточки.
Начало занятий в школе—март 1961 года, Желающие мо
гут записаться в торге по адресу: г. Первоуральск, ул. Тор
говая, 7, отдел кадров.
Торг производит набор учеников продавцов сезонной тор
говли и буфетчиц. Начало занятий с 25 марта в г. Н.-Тагиле.
После учебы предоставляется работа в Первоуральске, Би
лимбае и Новоуткинске.

%

30 МАРТА 1061 года в городе
Р Ы Б К И Н А Тамара АнатольевСТАЛИНГРАДЕ состоится 80 ти ма, Дрожи,веющая
по ул. О рд
раж выигрышей по Государствен жоникидзе, д. № 38, возбуж дает
ному 3 0 /п внутреннему выигрыш судебное дело о расторжении б р а
ка с Р Ы Б К И Н Ы М М ельсихедек.
ному займу.
Облигации продаются сберега том Васильевичем, проживающим
тельными кассами Перед тиражом
п о ул. Колхозников, д. № 30. Д е
выигрышей 29 марта до 16 часов.
Приобретайте облигации госу ло будет слушаться в нарсуде г,
дарственного 3% займа!
Первоуральска.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск,
Свердловская
область,
улица 1-я
Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор—0-64, ответственный секретарь—2-63,
экономический отдел—2-17, отдел писем—1-06.
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