
Т р у д о в ы е  д е л а  
электромашиностроителей „Искры"

Помощь в трудную минуту
В последний день фев

раля на завод «Искра» 
к секретарю комитета 
комсомола Николаю Ки
селеву обратились из 
Ровно.

— Выручайте! Нуж
ны сварочные аппараты, 
а ждать, когда ваш за
вод отгрузит их нам, не
когда: дело стоит.

Подобные просьбы 
уже перестали удивлять 
Николая. И не потому, 
что завод не справляет
ся с заданием. Потреб
ность в его продукции 
так велика, что даже 
сверхплановых машин не 
хватает для удовлетво
рения многих строек 
страны.

Так, по плану завод 
«Искра» должен был 
отгрузить три аппарата 
на ударную комсомоль
скую стройку — завод

железооетонных конст
рукций в Ровно — в 
первом квартале этого 
года. Но ведь квартал— 
это девяносто дней. Мо

жешь получить машины 
или в начале квартала 
или в конце.

Поэтому не только 
комитет комсомола, но 
и партийное бюро, и ди
рекция завода прилага
ют все силы, чтобы удо
влетворить просьбу 
строителей из далеких 
городов.

Как-то еще в начале 
февраля обратились с 
Балашовского завода 
сельскохозяйствен н ы х 
машин; когда «Искра» 
по плану отгрузит сва
рочные аппараты?

И комсомольцы «Ис
кры» откликнулись на 
просьбу. Были найдены 
два экспериментальных

образца сварочных ап
паратов ПШ-5. Мастер 
сборочного цеха Иван 
Мезенин и бригадир 
Михаил Горохов срочно 
заменили некоторые де
тали и провели испыта
ния. Балашовцы горячо

благодарили искровцев 
за помощь.

За последние годы на 
«Искре» намного увели
чился выпуск продук 
ции. Коллектив прилага
ет все усилия, чтобы 
обеспечить стройки се
милетки первоклассной 
сварочной техникой.

А. АБОЛЕНЦЕВ.

П о б о л ьш е  бы таких...
Окончена семилетняя школа. Юрию Татар- 

ченкову, казалось, что наконец-то наступил дол
гожданный день: теперь он может пойти рабо
тать. А работать Юрию очень хотелось. С зата
енной радостью переступил он порог отдела кад
ров Нов о утки некого завода «Искра». Но тут по

стигла неудача. В приеме отказали. Заявили: 
«Молод еще, подрасти». Но он не сдался. Ходил 
сюда почти каждый день, пока не получил на
значения.

И вот мы в механическом цехе завода «Иск
ра». Разговариваем с Юрием. Он лучший токарь. 
Об этом нам сказали в цеховом комитете. «По
больше бы таких рабочих». — поддерживает .на
чальник цеха. О себе Татарченков рассказывает 
очень скупо.

Три с половиной года проработал на заводе. 
Затем ушел на службу в Советскую Армию. 
Вернувшись, снова пришел в родной коллектив. 
И такж е хорошо трудится сейчас. Не бывает 
дня, чтобы комсомолец не перевыполнил норму. 
Особенно в эти дни — дни предсъездовской вах
ты.

— Работать теперь, — говорит Юрий, — стало 
намного лучше. Это потому, что мы стали рабо
тать бригадой. Начал, например, я обточку ка
кой-нибудь детали, до конца смены закончить не
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успел. Приходит сменщик Алексей Виссарионов 
и доделывает.

В настоящее время бригада делает гайки для 
сварочной аппаратуры. Этот почетный заказ мо
лодой машиностроитель выполняет с честью. П е
рекрывает норму выработки на 40—50 процентов.

Все, что происходит в коллективе, касается 
Татарченкова. Он активный комсомолец, член 
цехового комитета. И есть у Юрия одна завет
ная мечта — поступить в  техникум. Сейчас пока 
он ученик восьмого класса школы рабочей моло
дежи. Но мечта сбудется непременно.

Текст Л. Симоновой.
Фото: М. Ряпосова.

Первая сессия поссовета
10 марта прошла первая сес

сия Ео во утки некого поселкового 
Совета. На ней избран исполком 
из девяти человек. Председате
лем исполкома седьмой раз изби
рается Федор Максимович Вере
щагин, секретарем пятый раз из
бирается Вера Михайловна Ла
рионова.

Сессия также образовала во
семь постоянных комиссий: по 
строительству и благоустройству, 
торговле и общественному пита
нию, социалистической законно
сти, бюджетно - финансовую, 
сельского хозяйства, культуры и 
быта, народного образования и 
здравоохранения.

Сессия заслушала доклад за
местителя председателя горис
полкома тов. Вранчукову о  роли 
депутатов по выполнению реше
ний XXI съезда партии.

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ
СВИНАРНИН

Около Чусовой, недалеко от де- 
реини Битимка построен новый 
шлакоблочный свинарник. Первое 
отделение его недавно пущено в 
эксплуатацию.

Здесь имеется механизирован
ная кормокухня. Повар Александр 
Парамонов дваж ды  в сутки гото
вит пищу для животных. Концен
трированные корма запариваются 
в самоопрокидывающихся баках. 
Кормление животных происходит 
в специально оборудованной сто
ловой. После «обеда» и «ужина» 
остатки пищи смываются струей 
воды из шланга. Цементный пол 
с наклоном и сточными канавка
ми дает возможность поддержи
вать в помещениях чистоту.

Вывозка навоза производится с 
помощью подвесной дорожки. 
Старательно ухаж ивает за  маточ
ным поголовьем свинарка В. М а
карова. Сейчас в свинарнике на
ходится 52 животных, все они 
чистые, упитанные. В скором бу
дущем вступит в строй и второе 
отделение свинарника.

На ватман ложится чертеж •  • •

Новости, сообщения.

Все больше становится работ, 
выполненных общественными кон
структорскими бюро завода «Иск
ра». Лицевые счета пополняются 
новыми и интересными делами. 
Вот, например, ОКБ конструктор
ского отдела. За последнее вре
мя оно заметно активизировало 
свою деятельность.

— Наши общественные конст
рукторы, — рассказывает руково
дитель ОКБ, конструктор группы 
трансформаторов Августа И оси
фовна Ш ведова,—в основном з а 
нимаются оказанием помощи но
ватор аьм производства. В неуроч 
вое время члены О КБ— пятнад
цать работников конструкторско
го отдела производят разработку 
предложений, выполняют по ним 
чертежи.

Только в последнем кзартале 
истекшего года самодеятельные 
конструкторы осуществили девять 
интересных предложений. По 
всем им выполнены чертежи. Так, 
по совету начальника техническо
го отдела завода тов. Д зяворука 
изменена конструкция катушечно
го узла трансформатора «ТС-500». 
Это позволило сэкономить много 
меди.

Сейчас члены ОКБ разрабаты
вают предложение по изъятию 
планитарного механизма, указате
ля тока, вынесению шкалы на бо
ковую сторону трансформатора 
«ТС-300». В ближайшее зремя 
эта работа будет завершена. Она 
обещает хорошие результаты. З а 
канчивается разработка еще трех 
важных рационализаторских пред
ложений.

— Всю свою работу ОКБ про
водит в содружестве с техниче
ским отделом, — продолжала Ав
густа Иосифювна. — Работники 
техотдела по нашим чертежам

готовят оснастку и приспособле
ния. Это намного сокращает сро
ки осуществления предложений 
новаторов производства.

Много творят, дерзаю т члены 
другого ОКБ — технического от
дела. Руководитель группы тех
ник Николай Иванович Смирнов 
рассказывает:

— В нашей группе одиннад
цать человек. В основном это кон- 
структоры и копировщики. Мы 
занимаемся проектированием ос
настки по тем рационализатор
ским предложениям, которые раз
работало ОКБ трансформаторной 
группы.

Особенно хочется отметить 
труд конструктора Бориса Нико
лаевича Ряпосова. О в творчески 
помогает нашему бюро решать 
норой и трудные вопросы.

Много выдумки, смекалки про
являет конструктор Владимир 
Иванович Беляков. Сейчас он вы
полняет конструкцию штампа для 
гнутья ручек к трансформаторам 
«ТС-500». Лично я по предложе
нию рабочего - рационализатора 
Анатолия Шлкиндера разрабаты 
ваю конструкцию универсальных 
тисов для шлифования наклонных 
поверхностей.

Николай Иванович с явным не
удовлетворением рассказывает о 
том, что в планах работы цехов 
не предусматривается и, следова
тельно, не планируется изготовле
ние оснастки по рационализатор
ским предложениям. Так, напри
мер, в десятом цехе длительное 
времи не изготовляется пять 
штампов, разработанных общест
венными конструкторами по пред
ложению конструктора тов. Б еля
кова. М ежду тем внедрение их 
позволит предприятию сэкономить 
много дорогостоящих цветных ме
таллом.

Надо заметить, что обществен
ные организации завода все еще 
мало уделяют внимания ОКБ. 
Опыт лучших конструкторских 
бюро не обобщается и не распро
страняется. Завком профсоюза, 
например, еще ни разу не соби
рал членов ОКБ, не интересо
вался их деятельностью и пото
му не знает, в какой помощи они 
нуждаются.

Повышение уровня руководства 
обществен ными конструкторски ми 
бюро, знание и удовлетворение их 
нужд и запросов, повседневная 
помощь и внимание самодеятель
ным конструкторам — таковы пу
ти дальнейшего улучшения дея
тельности ОКБ.

М. ЧУВАШОВ.

★  Горячо откликнулись чехо
словацкие друзья на призыв сво
их сс*ветских коллег, сооруж аю 
щих сейчас в Карпатах нефте
провод «Дружба», ускорить в 
честь предстоящего съезда КП С С 
(прокладку трассы и поставку 
труб.

Вчера строители советской ч а
сти трубопровода получили еще 
одну радостную весть — в пред
съездовское соревнование вклю 
чились и венгерские строители 
трубопровода «Дружба».

★  Пять важнейших строек Р я 
зани объявлены ударными. Это 
крупнейший в стране нефтепере
рабатывающий завод, Кораблин- 
ский текстильный комбинат, з а 
вод  тяж елого кузяечно-прессово- 
То оборудования. О том, как бы
стрее сдать в эксплуатацию эти 
предприятия, шла речь на состо
явшемся вчера в Рязани совещ а
нии партийно - хозяйственного 
актива области. Приняты социа
листические обязательства на тре
тий год семилегки.

★  В соответствии с действую
щим советско-американским согла
шением об обменах в области н а
уки, техники, образования и куль
туры вчера в Москве достигнута 
договоренность между Академией 
наук СССР и американским сове

том познавательных обществ об 
обменах в 1961 году м еж ду СССР 
и США учеными для чтения лек
ций, проведения семинаров и на
учно-исследовательских работ в 
области социальных и гуманитар
ных наук.

★  Вчера Бирманское лравн. 
тельство согласилось участвовать 
в конференции 14 стран, по Л ао 
су, созвать которое предложил 
глава государства Камбоджи 
принц Нородом Сианук. Об этом 
решении правительства Бирмы 
было объявлено после перегово
ров между премьер-министром 
Бирмы У .Ну и .премьер-министром 
Лаоса Суванной Фумой. В совме
стном коммюнике, собщ ает кор
респондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс из Рангуна, говорится, что 
оба руководителя обсудили пути 
и средства достижения мирного 
урегулирования лаотянского во
проса без дальнейшего промедле
ния.

★  Монтевидео. «Куба— да, янки 
— нет!», «Да здравствует Фи
дель!», под такими лозунгами жи
тели уругвайской столицы прове
ли митинг в поддержку кубин
ской революции, на котором при
сутствовали десять тысяч человек.

(18 марта. ТАСС).
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О них хорошие!отзывы'SL
В цехах Новоуткинского заво. .сколько дней доверили caiMOcmon-

да «Искра» рядом с пожилыми, 
опытными рабочими у станков 
можно видеть учащихся средней 
школы. Это девягиклаюсяики и 
десятиклассники проходят произ
водственную практику, перенима
ют опыт, рабочую смекалку.

(В трудовых коллективах ин
струментального, ремонтно - меха
ническом, в сборочных цехах к 
'молодому пополнению рабочего- 
клаюса относятся тепло. Рады, 
что ребята тянутся к производ
ству. Нынче впервые организова
на практика при конструкторском 
бюро. Ее проходит 11 человек.

Хорошие отзывы дают трудя
щиеся о Фаине Князевой. Она 
осваивает специальность фрезе
ровщика. Девуш ка очень внима
тельная, добросовестная. Прислу
шивается к каж дому замечанию,
ДОбрОМУ соиь-rv F & 'ПМО ТТоппл ТТЛ

тельную работу. А сейчас Фая 
получает уже конкретные задания 
от мастера и выполняет их. с хо
рошей оценкой.

Одним из способных является 
Анатолий Ромашка. Он трудится 
на зубофрезерном станке. Н адо 
шестерню — пожалуйста! А нато
лий сделает любую, да так, что 
любо в руки взять. Когда заводу 
нужно было выполнить большой 
и срочный заказ, Ромашко с 
большим желанием отработал не
сколько смен и заслужил горя
чую благодарность от рабочих.

Н е отказываются от любой р а 
боты Саша Холодных, К лара 
Агафонова, Ольга Кислицина. Об 
этих двух девушках хочется ска
зать особо. И вот почему. К лара 
и О ля — слесари. Мальчишки 
первое время смеялись и ад ними,

деляются. Д а разве это девча
чья работа?». Но девушки тоже в 
долгу не оставались, отшучива
лись как могли. А теперь парни 
молчат. Д а и что сказать! Клара 
и Оля доказали на деле, что и 
эта работа женскому персоналу 
по плечу.

Большинство рабочих, руково
дителей цехов охотно берет к се
бе на обучение школьников. В ин
струментальном токарь Н. 
Яговцев, слесарь А. Старожилов, 
в ремонтно-механическом —- фре
зеровщик А. Вернадских, началь
ники цехов А. Бабкин, С. Про
хоренко, В. Лузин стремятся сде
лать так, чтобы учащиеся как 
можно больше трудились само
стоятельно, сами находили выхо
ды из трудных положений. И  это 
хорошо! Ведь в жизни им при
дется все оешать самим



‘ Наши читатели о своих 
товарищах, людях хороших 

®Помогают пионеры
Хочется сделать 

еще много 
хорошего

Рано утром или в вечерние 
сумерки вы можете часто встре
тить невысокого пожилого муж
чину, идущего по главной ули
це деревни Битимтса. Ему уже 
68 лет. Но несмотря на возраст, 
он довольно крепок, бодр. Чело
век идет твердой, уверенной по
ходкой по родной, близкой ему с 
детства земле. Здесь он родился, 
учился, работал и связал свою 
судьбу с партией коммунистов.

Насилия Николаевича Огдоб- 
лина все жители деревни Битим- 
ка знают как неутомимого обще
ственника, исполнительного чело
века, неоднократно избирали его 
депутатом сельского Совета, За 
последние два созыва В. Н. Ог- 
яоблин возглавлял бюджетно-фи
нансовую комиссию. Здесь про
делана немалая работа,

Битимскии Совет объединяет 
25 населенных пунктов, Сюда 
входят новостройки, деревни, 
железнодорожные будки, разъезд, 
лесные участки. В этих услови
ях было работать нелегко.

Но Василий Николаевич кро
ме членов комиссии сумел орга
низовать актив из 20 человек, 
Они и стали прямыми помощни
ками бюджетной комиссии и ис
полкома в проведении работы. 
Еак председатель комиссии В. Н. 
Оглоблин готовил вопросы на 
исполком, принимал активное 
участие в проверке соц'бытовых 
учреждений в летний период. Он 
всегда внимательно выслушивает 
просьбы, жалобы избирателей, 
помогает престарелым в оформ
лении документов на получение 
пенсий.

Учитывая неутомимую общест
венную деятельность В. Н. Оглоб- 
лина, избиратели нынче вновь 
оказали ему доверие. На первой 
сессии он избран заместителем 
председателя сельсовета. Во вре
мя избирательной кампании в 
местные Советы он был руково
дителем агитколлектива. Его 
агитпункт был одним из лучших 
на селе по оформлению и прове
дению культмассовой работы.

Василий Николаевич выполня
ет и другие поручения. Он пред
седатель ревизионной комиссии 
Витимского животноводческого 
товарищества, член редколлегии 
стенной газеты, агитатор и раб
кор нашей газеты.

—  Старею, немного устаю, —  
говорит В. Н. Нглоб.тин, —  но 
так хочется жить, трудиться, 
сделать еще много хорошего, по
лезного для Родины, для своего 
народа.

И вечером, когда семья вся в 
сборе, дома царит деловая обста
новка. Дочь, учительница на
чальных классов, проверяет тет
ради, подбирает материал для 
проведения уроков на завтра, 
Василий Николаевич с зятем 
просматривают газеты, журналы 
или слушают радио. Интересно, 
что произошло сегодня в городе, 
стране, за рубежом. Отставать от 
жизни нельзя. М. АВЕРКИЕВА.

Пропагандист 
экономических знаний
Многим читателям нашей 

газеты хорошо знакома эта 
женщина. Ольга Ивановна Бе
лых — начальник цеха № 1 
Хромпикового завода. Но не 
только это характеризует ее 
трудовую деятельность. Вот 
уж е более десяти лет много 
сил отдает Ольга Ивановна 
партийной пропаганде. Пять 
лет назад она окончила вечер, 
ний университет марксизма- 
ленинизма.

Теперь тов. Белых ведет се
минар по конкретной экономи
ке. Пропагандист умело про
водит каж дое занятие. Она 
хорошо знает экономику, хо
зяйственную деятельность сво
его цеха и завода. Владение 
методическим мастерством, 
умение на фактах й примерах 
из жизни своего предприятия 
убедить человека помогают ей 
воспитывать в людях чувство 
ответственности за поручен
ное дело. Она стремится дать 
слушателям побольше нового 
материала. А это заставляет 
пропагандиста дополнительно 
сидеть над первоисточниками 
и вспомогательной литерату
рой.

О. И. Белых располагает 
хорошей личной библиотекой, 
выписывает журнал «Комму
нист» и газеты, из которых не
редко черпает необходимый 
теоретический материал.

На занятиях пропагандист 
использует наглядные посо
бия. Например, при изучении 
темы «Специализация и техни
ческий прогресс» хорошо по
могла таблица зависимости 
производительности труда и

себестоимости продукции 
производства. В другой 
таблице было показано 
влияние специализации 
от увеличения объема 
и оборудования на рост 
производительности тру
да. Наглядные пособия 
позволяют лучше усваи
вать изучаемый мате
риал.

В текущем году в 
экономическом семинаре 
занимается 17 человек. 
Большинство слуш ате
лей хорошо готовится к 
занятиям, имеет кон
спекты и принимает ак
тивное участие на собе
седованиях. Прилежно 
учатся тт. Ноговицын, 
Гютюков, Ешпанов и 
другие. В результате 
слушатели растут сами 
и учат других.

Проводит занятия сре
ди рабочих по конкрет
ной экономике бывший слуша
тель семинара тов. Кузнецов. 
В цехе № 7 учит рабочих тов. 
Поперыш, а тов. Ешпанов сей
час является председателем 
цехового комитета профсоюза.

— Руководство экономиче
ским семинаром значительно 
расширяет и мой кругозор,— 
рассказывает О. И. Белых, — 
помогает организовать коллек
тив на выполнение социали
стических обязательств.

Неплохих успехов добились 
трудящиеся цеха № 1. В ян
варе от снижения себестоимо
сти сэкономлено 3200 рублей.

В феврале цех им еет. экономию 
топлива и электроэнергии. 
Коллектив цеха, как и завода, 

борется за звание цеха комму
нистического труда. Некото
рым труженикам уж е присвое
но это высокое звание.

Достижению производствен
ных успехов немало способст
вует экономическая учеба ка
дров, которой прилежно руко
водит Ольга Ивановна Белых.

А. ТАГИЛ ЕВ.

На снимке: О. И. БЕЛЫХ.

Люди за  аптечной стойкой

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

Весь день стучат две
ри в аптеке поселка Би
лимбай.

— А целую таблетку 
можно дать ребенку?

— А от каш ля есть 
хорошее средство?

Заведую щ ая аптекой 
Анна Гавриловна Ж ако- 
ва терпеливо объясняет, 
как действует то или 
другое лекарство. Иног
да у крыльца аптеки ос
танавливается лошадь, 
люди приезжают из де
ревень Крылосово, Би- 
тимка, Крутая, Елани.

...У окошка уж е оче
редь. Анна Гавриловна 
торопится на помощь, 
просматривает несколь
ко рецептов.

— Нет печати полик
линики. Сильнодейству
ющее средство без нее 
не выдаем.

Ж акова взглянула на 
усталое лицо рабочего 
Яковлева, «До больни

ц ы  далеко!». Она идет к 
телефону и звонит вра
чу, выписавшему ре
цепт.

И так  каждый , день. 
Люди, рецепты, лекарст
ва... Казалось бы, трудно 
передохнуть, перебороть 
привычное чередование 
дел. Но работники 
аптеки сделали это. Не
сколько месяцев тому 
назад они вступили в 
соревнование за звание 
коллектива коммунисти
ческого труда.

Это внесло в их 
жизнь хорошие переме
ны. Что греха таить, 
раньше в аптеке бывали 
очереди, неразбериха. 
Иной раз приходилось 
отсылать людей без ле
карства. Не всегда под 
рукой были нужные ме
дикаменты. Однажды за 
шел в аптеку рабочий

"Лчлрл nova пл,.

просил лекарства для 
больного ребенка. Прош
ло полчаса, и он завол
новался: «Девушки, ско
ро? Ребенку ведь надо!» 
Анна Гавриловна по
дош ла к прилавку. «Вы 
не волнуйтесь, — ска
зала она, — лекарство 
для вашего ребенка сей
час приготовим». С тех 
пор стало правилом ле
карство для детей отпу
скать в первую очередь.

В аптеке завели книгу 
заказов, если какого-ли
бо лекарства нет, поку
патель оставляет свой 
домашний адрес. Как 
только нужное поступит, 
заказчика немедленно 
извещают открыткой 
или по телефону. Чаще 
всего бывает так, что 
приходит человек в ап
теку, оставляет рецепт 
и уходит. Лекарство бу
дет готово или к вечеру, 
или только завтра.

А нельзя ли хотя бы 
часть лекарства гото
вить заранее? «Можно!— 

подтвердила рецептар 
К. Г. Татарченкоза. — 
Н адо только проанали
зировать рецепты, уста
новить, какие лекарства 
самые ходовые».

Так и сделали. Выяс
нить, что можно приго
товить заблаговременно, 
оказалось не так  уж 
сложно. При этом воз
ник вопрос, который 
взволновал заведующую. 
Просматривая рецепты, 
она заметила, что слиш
ком уж  они однообраз
ны. Например, сердечни
кам рекомендуют капли 
Бехтерева. Как будто бы 
других средств нет. А 
ведь в аптеке за послед
нее время появилось 
много новых, более эф

фективных препаратов. 
Анна Г авриловна рас
сказала главному врачу 
больницы о своих на
блюдениях. Возможно, 
врачи и не знают, какие 
лекарства есть в аптеке. 
Врач внимательно вы
слуш ала Ж акову. Осмо
трев принесенные ею об
разцы новых медикамен
тов, сказала: «Пожалуй, 
вы правы. Мы у себя 
об этом поговорим».

В аптеку часто захо
дят активисты санитар
ных дел, в свободную 
минуту аптекарские ра
ботники рассказывают 
им о том, как хранить 
лекарства, как ухаж и
вать за больными.

...Попав в заводской 
цех, мы быстро узнаем 
о передовых рабочих. 
Д ля  этого достаточно 
посмотреть на доску по
казателей. Но никакими 
процентами нельзя из
мерить душевное отно
шение к человеку, го
товность сделать для не
го что-то доброе, вовре

мя прийти на помощь. И 
нет доски, на которой 
можно оыло бы отметить 
такие показатели, как 
приветливая улыбка, 
предуп,редител ь н о с т ь, 
внимание. 'Поэтому, мо
жет оыть, мы не всегда 
замечаем то, что дела
ют люди незаметных, не
громких профессий.

Как относятся люди к 
аптеке? Многие заходят 
в нее, как в магазин,
купить мыло, зубную
пасту, губку, таблетки 
от головной боли. И 
только когда заболеет
кто-нибудь, мы вспоми
наем, что аптека — это 
скорая лекарственная 
помощь. И люди в бе
лых халатах, стоящие
за аптечной стойкой, хо
рошо известны жителям 
Билимбая. Это — А. Г. 
Ж акова, М. К. Кинева, 
А. А. Кропачева, КС Г. 
Татарченкова, Л. Л . Ше
стакова, А. С. Матафо- 
нова.

И. ХАРЧЕНКО.

Политические и научные 
знания— в массы

15 марта прошло отчетно-вы
борное городское собрание членов 
общества по распространению по
литических и научных знаний. 
После доклада председателя прав
ления тов. Иньшина разверну
лись прения.

Первой выступила заведующая 
кабинетом политического просве
щения Новотрубного завода тов. 
Полякова. Она рассказала о ра
боте лекторских групп в цехах 
№№ 1 и 4, подвергла критике 
правление общества за отсутствие 
четкого планирования лекций по 
■организациям.

Руководитель лекционного бю . 
ро суда и прокуратуры тов. П о
литое поделился опытом работы 
лекторов, читающих в основном 
лекции по правовым вопросам. 
Он обратил. внимание на бесси
стемность работы правления и 
внес предложения, чтобы на 
страницах городской газеты пе
риодически помещались консуль
тации по юридическим вопросам.

Заведую щ ая кабинетом поли
тического просвещения узлового 
парткома станции Кузино тов, 
Ш аповалова рассказала об отде
лении общества, которое в этом 
году активизировало свою дея
тельность. На узле работают уни
верситеты культуры и здоровья. 
Лекции читаются своими силами. 
Тов. Ш аповалова предложила, 
чтобы первоуральские лекторы 
приезжали в Кузино читать лек
ции на несколько дней, а не на 
один, как это практикуется.

Заведующий отделом пропаган
ды и агитации ГК КПСС тов. 
Бусыгин обратил внимание на 
усиление лекционной пропаганды, 
особенно среди тружеников сель
ского хозяйства. Затем было из
брано городское правление обще
ства. Председатель правления — 
А. А. Иньшин, ответственный 
секретарь — В. М. Юрченко.

Тимуровцы помогают
★  Полвека отдал печатному ре

меслу наборщик, сейчас пенсионер 
Павел Митрофанович Фомин, живу
щий в поселке Кузино, Уйдя на за
служенный отдых, он стал активно 
участвовать в благоустройстве по
селка.

У него есть друзья -— четверо
классники Валерик Алехин, Нико
лай Черепанов, Женя Тиглева, Эла 
Шерстобитова, Тоня Киселева, Они 
тимуровцы. Каждую неделю они 
приходят к дедушке Павлу, моют у 
него в доме пол, пилят и колют 
дрова.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

★  Рано утром к нам, запыхавшись, 
вбегает Галя Мошкина, возбужден
ная, раскрасневшаяся.' Нас такое 
состояние Гали даже как-то встре
вожило. Немного передохнув, она 
выпалила: «Бабушка, сегодня н 
вам весь отряд придет разделывать 
дрова!».

В 11 часов прибыл весь 7 класс 
«Д» школы N° 11. Не теряя ни ми
нуты, ребята занялись делом. Через 
полтора часа машина дров была 
разделана, дрова сложены, во дво
ре убрано. Я до слез была растро
гана чутким вниманием.

МЕДВЕДЕВА.
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H A - П Е Р В О Е  М Е С Т О
В прошлом году руководство 

четвертой дистанции сигнализа
ции и связи железнодорожного 
узла Кузино уделило большое 
внимание улучшению деятельно
сти рационализаторов.

Разъяснительная работа о 
значении новаторства, своевре
менная помощь людям пытливой 
мысли со стороны общественного 
конструкторского бюро в оформ
лении и внедрении предложений, 
а, также поощрения новаторов 
способствовали расширению их 
деятельности. В результате этого 
по итогам рационализаторской 
работы нашей дистанции сигна
лизации и связи было присужде
но первое место среди вспомога
тельных служб Свердловского от
деления дороги.

За год в техсовет дистанции 
поступило сорок различных ра
ционализаторских предложений. 
Тридцать восемь из них с общим 
экономическим эффектом 20-691 
рубль (в новых ценах). внедрены.

Как мы строим свою работу? В 
начале прошлого года инженер
но-техническим персоналом был 
составлен «Сборник тем по раци
онализации». В него были вклю
чены вопросы, которые требова
ли скорейшего разрешения. Они 
были доведены до сведения всех 
тружеников дистанции. Наиболее 
активным и опытным рационали
заторам были предложены те во
просы, положительное решение 
которых позволило бы устранить 
узкие места.

Для оживления деятельности 
новаторов во втором полугодии 
был проведен смотр-конкурс на 
лучшее рацпредложение. Победи-

БРИГАДА П. СТРЕКАЛОВА 
ГОТОВИТСЯ К ВЕСНЕ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Брига
да Петра Стрекалова из кол
хоза имени 1 Мая Солнцевско
го района деятельно готовит
ся к весне. Не менее 130 пу
дов гречихи в среднем с гек
тара обязались получить в 
1961 году механизаторы пе
редовой бригады. Сейчас де
лается все для успешного вы
полнения высокого обязатель
ства. Завершена вторая очи
стка семян. На участки, отве
денные под гречиху, вывезе
ны сотни тонн местных удо
брений. Приведена в боевую 
готовность техники.

На снимке: П. Стрекалов 
осматривает семена гречихи 
после второй очистки.

Фото 0. Сизова.

телем его стал старшин радиоме
ханик А. М. Ельцов, внесший 
предложение «Очищение парковой 
радиосвязи от помех».

'Все работники дистанции сиг
нализации и связи активно уча
ствуют в смотре-конкурсе на 
лучшее внедрение рацпредложе
ний. Сейчас впереди идет кол-' 
лектив поста электрической цен
трализации стрелок и сигналов 
станции Кузино.

Самыми активными рациона
лизаторами являются на четвер
той дистанции сигнализации и 
связи И. И. Шавров, А. И. Сам- 
цевич, заведующий постом элек
трической централизации стре
лок и сигнализации В. Д. Ва
сильев, старшие электромехани
ки В. Г. Туров, А. М. Ельцов,, 
электромеханики В. И. Кузьмин, 
И. И. Илларионов и другие.

Рационализация стала делом 
многих работников дистанции. 
Сейчас каждый девятый из них 
рационализатор.
. В нынешнем году нашим но

ваторам предстоит выполнить 
ряд важных и очень интересных 
работ. Например, автоматическая 
регулировка рельсовых цепей, 
измерение кодовых токов в рель
сах е локомотива, контроль за 
работой стрелочных переводов на 
малых станциях и немало дру
гих.
В ТВОРЧЕСКОМ СОДРУЖЕСТВЕ

Большую работу проводит об
щественное конструкторское бю
ро, во главе которого стоит заме
ститель начальника четвертой 
дистанции сигнализации и связи
А. И. Самцевич. Члены бюро по-

могают рационализаторам в раз
работке схем, составлении смет, 
оформлении рационализаторских 
предложений.

ОКБ сейчас разрабатывается 
схема электрической централиза
ции станции Перескачка. Эта 
централизация будет вестись си
лами и на средства дистанции.

Общественное . конструкторское 
бюро уже разработало схему 
сквозного пропуска поездов по 
боковым путям. Сейчас эта схе
ма внедряется на всех станциях 
главного хода, обслуживаемых 
дистанцией.

доуправления, которые являются 
там отходами при выработке
концентрата. Как правило, гор- 
блендиты идут в отвалы, на про
изводство щебенки и холодного 
асфальта для дорожных покры
тий.

Там, где еще в прошлом году 
стояли покосившиеся дома, те
перь высятся стены главного
короуха. Все явственнее вырисо
вывается массивное здание цеха. 
Недалеко то время, когда здесь 
начнется монтаж технологическо
го оборудования.

—  В новом производственном 
корпусе,—  рассказывает началь
ник ОКСа Николай Федорович 
Нарбутовских, —  будут установ
лены .плавильная и кристаллиза- 
ционн-о - охладительная печи, за
грузочные формовочные маши
ны и другое оборудование. Фор
мовка, выбивка и выдержка форм, 
загрузка и разгрузка печей, 
транспортировка и другие рабо
ты будут полностью механизиро
ваны.

Выполнение заданных объемов

Стройка на Гологорке
Когда идешь из Талицы на 

Гологорку, то далеко видишь 
большое серое здание. Это — но
востройка ’завода горного обору
дования. Все выше поднимаются 
стены корпуса. Здесь коллектив 
заводского отдела капитального 
стр о ит ельств а хо зяй ств енным
способом воздвигает цех камен
ного литья. Он будет вырабаты
вать каменную плитку для футе
ровки поверхностей, подвергаю
щихся интенсивному абразивному 
износу. Проектная производи
тельность цеха —  две тысячи 
тонн плиток в год.

Исходным материалом для вы
работки каменного литья будут 
горблендиты Первоуральского ру-

работ по строительству цеха идет 
удовлетворительно. Достаточно 
сказать, что план двух месяцев 
1961 года перевыполнен. Бетон, 
раствор и мелкие железобетонные

U ij iu F i:

конструкции готовятся строите
лями на своем шлакобетонном уз
ле.

В нынешнем году у нас будет 
внедрено много рационализатор
ских предложений, заимствован
ных из технического журнала 
«Автоматика, телемеханика и 
связь»- Составлен специальный 
«Темник рацпредложений».

За два месяца у нас подано- 
уже двенадцать предложений, 
причем (в рационализацию вклю
чились новые работники. И мо
жно не сомневаться, что в 1961  
году каждый седьмой труженик 
дистанции будет рационализато
ром, а повышенный по сравне
нию с прошлым годом план по 
рационализации будет выполнен 
досрочно, ко дню открытия XXII 
съезда КПСС. ^

В. СОЛОВЬЕВ, 
инженер.

%

стей и опалубки она системати
чески выполняет задания на 125  
процентов. Хорошо трудится 
бригада каменщиков Николая 
Тескина, Юрий Петухов и Ген
надий Суханов быстро переква
лифицировались из плотников в 
каменщики л успешно ведут 
кладку.

Но наш репортаж будет не
полным, если не скажем о брига
де подсобников Анны Давыдовой. 
Девушки работают дружно и 
сплоченно, своевременно обеспе
чивают фронтом работ каменщи
ков и плотников. Без подсобни
ков строителям пришлось бы еще 
труднее.

—  Цех мы должны перекрыть 
железобетонными плитами типа 
«1ПКЖ-4-7», —  продолжал свой 
рассказ Н. Ф. Нарбутовских. —  
Но их строители еще не имеют, 
да и трудно сказать, когда будут 
иметь. В этом нам • нужна по
мощь совнархоза, который дол
жен немедленно решить вопрос о 
сроках и месте изготовления 
плит. В противном случае отсут
ствие их может затянуть строи
тельство цеха.

В то время, когда строитель
ство цеха каменного литья еще 
только развертывается, работни
ки института Уралгипроруда уже 
думают о новом строительстве на 

заводе. Они разрабатывают проект 
строительства цеха по производ
ству каменных литых труб. Это 
будет один из крупнейших на 
предприятии цех. Уже определе- ; 
на производительность его. Цех j 
будет выпускать в год до двад- j 
цати тысяч тонн каменных ли
тых труб.

Новостройки, естественно, из
менят облик завода горного обо
рудования, поставят его в ряды 
крупных предприятий нашего 
города.

М. ЧУВАШОВ.

Девятый цех Новотрубного за- 
вода. Гул-кие уяа-ры огромных 
-молотов. Вот у одного из них ра- 

.ботает молодой рабочий. Это — 
комсомолец Валерий Кудряшов. 
Он сноровисто поворачивает заго
товку. Под ударами молота она 
приобретает нужную форму и 
размер. Соревнуясь за досрочное 
выполнение годового задания, Ва
лерий всегда дает хорошую вы
работку.

На снимке: Валерий К У Д РЯ 
ШОВ за работой.

Фото М. Арутюнова.

Обсуж даем статью 
А . Ф рейдм ана «С ам одуров  

— к  с у р о в о й  
ответственности»

На поводу современной  
„ К а О а ш и “

На заводской новостройке уже 
выявилось немало героев труда*
Вот, к примеру, бригада плотни
ков Ивана Николаевича Пожидае- 
ва. На установке лесов, подмо-
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ИХ СТ АВИЛИ В П Р И М Е Р  НА ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС
1-60 я гн я т

ОТ 100 ОВЦЕМАТОК

ТАДЖИКСКАЯ ССР. Боль, 
шую заботу об увеличении по
головья овец проявляет стар
ший чабан вахшского колхоза 
«Москва» Мусо Карачаев. Он 
применяет в своей практике 
новейшие достижения науки, 
передовой опыт овцеводства.

М. Карачаев обязался выра
стить в 1961 году не менее 160 
ягнят от каждых 100 овцема
ток.

Трудовое достижение М. Ка- 
рачаева было отмечено в до
кладе первого секретаря ЦК 
Компартии Таджикистана Т. У. 
Ульджабаева на январском 
Пленуме ЦК КПСС.

На снимке: М. Карачаев.
Фото Л. Окунева.

Фотохроника ТАСС.

Галя Анисимова работает в на
шей бригаде. Когда она вышла 
замуж, мы от души поздравляли 
ее, желали счастья. Расспраш ива
ли, кто ее муж. О казалось, па
рень -вернулся из армии, к-ом-му- 

; нист. Р аз -коммунист, этого было 
j Доетаточно, чтобы отпали все со- 
! мнения, хороший он человек или 
: нет-i Но каково же был-о -наше 
! возмущение, когда ровнб через 
; месяц мы узнали, что Галя ушла 

от мужа. Тогда коллектив б рига- 
; ды . решил вмешаться, выяснить, 

в чем же дело? М ожет, Гадя са- 
; ма виновата, может быть, это 
j просто ничего не значащ ая раз- 
' -молвка?

Пошли на квартиру, где Галя 
жила раньше с мужем и его ро- 

- дителями. Нас встретила мать 
| Николая. После расспросов, как 
; (случилось, что Галя и Николай 

больше не живут вместе, ана стала 
жал-бваться на «-неблагодарную» 
сноху, которая якобы -обманула 
свекровь, любящую ее, как род
ная мать, не сказала ей до свадь
бы, что у нее такой недостаток 
(нет одного пальца на левой но
ге). Может быть, это не от трав
мы, а от какой-то дурной болез
ни и отразится на будущих де
тях. Нет, ее сын молод, и она не 
допустит, чтобы он калечил себе 
жиз-нь. А мы-то для нее стар а
лись, за один только месяц ку
пили ей вот это, — и она доста
ла из комода шелковую сорочку 
и туфли, бросив их на стол пе

ред нами. Мы пытались вразумить 
ее, доказать, что жизнь не в этих 
вот вещах заключается, но- не тут- 
то  было. Анисимову не так-то 
п-росто убедить!

Внушив сыну всю эту чушь, она 
добилась, что Николай тож е стал 
сомневаться, может ли он быть 
счастлив с Галей. Как Галя ни 
доказывала им, что лгать она не 
может т-ому, кого любит, все рав
но мать сумела убедить сына и 
мужа, что ее подозрения не на
прасны. Как люди с таким созна
нием могут находиться в рядах 
нашей -партии?

В. ГВОЗДЕВА, 3. КУКЛИ-
НА — по поручению коллек
тива бригады.
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лать это здоровые, доволь
ные жизнью люди.

— Н у да, — стараясь 
сделать серьезное лицо, 
подтверждает рассказчик.— 
Третью ночь пропадает в 
лесу кум, а  добычи все не 
приносит. М аж у, говорит. 
Ж ена к  ружью. А там в 
стволах как  были, так  и 
остались заткнутые ею 
тряпки от старого сараф а
на, Н у вот тут-то она...

Гогот рыбаков взлетает 
ввысь,

—А вот у нас случай был, 
— пытается начать дру
гой, плотный, в белой май
ке. В руке нетерпеливо тря
сется алюминиевая ложка. 
Крупные, потные губы вку
сно чмокают, будто при
хлебывают' на солнце холо
дное пиво. — Вот у нас 
случай, история была...

Его никто не слушает. 
Рыбаки все еще смеются 
над предыдущим охотничь
им рассказом. И человек в 
белой майке, обиженно ма
хнув ложкой, снова берет
ся за  уху. Но семя искуше
ния, брошенное в бывалую 
душу, так и подмывает.

— Слушайте. Так вот, 
знакомый мой, Дмитрий, 
лесник, домой ехал. Ну, 
значит, распряг лошадь, от- 
,вел ее в конюшню, и толь
ко заш ел в избу—ух! Вдруг 
дверь открывается. Влетает 
запыхавшийся медведь. 
Дмитрий так  и сел. А мед
ведь хвать за дверную ру
чку и держит...

Смех понемногу улегся. 
Внимание людей завладева
ет новый художник слова.

Н ароду сегодня много. 
Большое жилищное поме
щение первой базы припи
сного охотничьего хозяйст
ва Новотрубного завода 
тесновато для всех желаю 
щих. А рыбаки все прибы
вают. Вот снова вошли 
двое. Один высокий, сред
них лет мужчина. Шулин 
Анатолий Васильевич, элек
трик цеха №  4. Ш елестят 
брезентовые плащи, Глухо 
шлепают сброшенные на пол 
рюкзаки.

— Как в К л о н д а й к е . . .  На 
полу нам спать придется.

Второй, молодой — рез
чик цеха №  1 Виктор Шу
лин. На зимней рыбалке 
впервые. Он внимательно 
оглядывает комнату, плотно 
заставленную кроватями. 
Длинный, накрытый клеен
кой стол окружен ры бака
ми. Доносится обрывок раз
говора:

— Вчера? Вчера кило
граммов семь взял. Малин
ки не хватило. Домой го
нял.,. А завтра клевать пло
хо будет. Метет...

— Так зачем ты вернул
ся, Никола?

— Так ты, говоришь, хвать жена 
его скалкой по голове?..

И снова в  окнах задребежали сте
кла. Н а керосиновой лампе отчаян
но метнулся язычок пламени. Хохо
тали, Хохотали так, как могут де-

„Зеленый цех11 Новотрубного
Свердловск показывает

На снимке: база № 1 ПРИ‘ 
писного охотничьего хозяйства 
Новотрубного завода на Вол- 
чихинском водохранилище.

Так и— Э-э... не могу, 
тянет.

— Удочками чебачишек 
таскать зимой самый инте
рес.

Выберешь местечко, про
буравишь лед. Сядешь и 
сидишь, не опускаешь глаз с 
удочки. А она, что твой ин
дикатор: чуть рыбка поню
хала малинку, удочка уже, 
значит, качается: не зевай! 
Если клев ладный, знай 
только дергай... Да здесь 
есть, где отвести душу, есть 
где поволноваться, порадо
ваться...

Некоторые, разморенные 
теплом, уже спят. .два 
мальчика сидят за шахмат
ной доской.

— Ходи, Толька, брось 
смотреть журнал...

Толька — двенадцати
летний школьник, сын стар
шего травильщика цеха 
№ 5 Петра Павловича Б о
гуна. Его отец только что 
внес с улицы рюкзак и пе 
ребирает наловленную за 
день рыбу. Щ учка, окуни, 
чебаки. Килограммов во
семь будет.

А за окном уже давно 
ночь. И з-за отрогов темных 
гор выглядывает луйа. 
Таинственно перешепты
ваются высокие строй
ные сосны. По заснежен
ному льду водохранили
ща, словно монгольская 
конница, с гиком несет
ся поземка. Настывает.

Н о ничто не страшит 
любителей подледного 
лова. Многие, доехав на 
пригородном поезде до 
Ново-Алексеевки, идут до 
Волчихинского водохра- 
нилища пешком. Об 
усталости нет и речи. 
Кажется, что это не 
они, шагающие сейчас 
по лесной тропке, стоя
ли смену у горячего ста
на, кажется, это не они 
лазили сегодня по строи
тельным лесам. Еще не
сколько минут скучные 
и раздраженные, теперь 
довольные и подобрев
шие идут новотрубники 
сюда, чтобы долбить на 
морозном ветру пешней 
лед, сидеть целый день 
над лункой, помахивая 
короткой удочкой - са
мотрясом.

Большую заботу про
являет завком профсою
за и совет общества ры
баков и охотников об 
отдыхе тружеников заво
дов. Д ва раза общество 
было представлено на

Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке.
Председатель совета обще
ства - пенсионер Ф. Л . П ав
лов с гордостью показыва
ет призы, завоеванные на 
выставке. Второе место в 
Союзе. Это не мало! Выпу
скается своя стенгазета, ре
дактором которой вот уж 
много лет избирается стра
стный рыболов и охотник 
главный технический ин
спектор Г. Д . Зырянов. 
Трудно перечислить всех 
тех, кто немало сделал, 
чтобы приписное хозяйство 
стало одним из лучших в 
области и стране. Здесь 
член общества за льготную 
плату может получить кро
вати с постельными при
надлежностями. -К его ус
лугам хранилища для ры
бы, гараж  для мотоциклов, 
консультация егеря.

864 члена сейчас в обще
стве. Но подавляющую 
часть составляют рыбаки. 
Вот уже много лет руково
дит рыболовецкой секцией 
Георгий Захарович Курдя- 
ев, старший конструктор 
цеха № 26, самый, на
верное, заядлый р ы 

бак в Первоуральске.
Богатые угодья в распо

ряжении ноеотрубников. В 
выходной день на Волчи- 
хинском водохранилище по 
руслу Чусовой сидят сотни 
рыбаков. Исчезнув на весь 
день, они возвращ аются до
мой поздно ночью, иногда 
.притащив в ящике - салаз
ках десятка два окунишек 
и чебаков, каждый — с 
палец длины. Покрупнее, 
конечно, сорвались... Зна
комые слова! Но разве с 
этим считаются! Рыбалка • 
хороший отдых. Это мир
ное на первый взгляд заня

тие превратилось у многих 
в неукротимую спортивную 
страсть.

Иногда за день рыбак 
так умается, что, кажется, 
земля колышется под нога
ми. Однако хороший улов 
и свежий здоровый воздух 
заставляю т их не чувство
вать усталости и не заме
чать толчеи в пригородном 
поезде. Зато вечером дома 
будет (вкусная уха. И 
пусть иногда даже из... 
камбалы, купленной в мага
зине...

Ф. ЛОПАТКИН.

На снимках: (вверху) внутрен
ний вид жилого помещения базы 
№ 1, (внизу) начальник финиса- 
жа цеха № 2 Новотрубного заво
да Л. Д . Папу в один из выход
ных дней. Первый окунь...

Фото Ю. Замошникова.
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Смотрите но экране телевизора
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 марта 
18.30 — Для детей. Кино

фильм. 19.00 — Последние изве
стия. 19.20 — Школа передового 
опыта. 19.50 — Научно-популяр
ный фильм «Нехоженными тропа
ми». 20.20 — Телевизионная по
становка «Оптимистическая траге
дия». 22.00 — В последний час.

ВТОРНИК, 21 марта.
11.00 — Телевизионная хроника.

11.10 — Художественный фильм. 
18.30 — Для детей. Разведка ин
тересных дел. 19.00 — Послед
ние известия. 19.10 — Ответы на 
вопросы трудящихся. 19.30 — Ли
тературная передача. 19.50 — 
Художественный фильм «Дело о 
разводе» (только для взрослых).
21.10 — Передача для работников 
сельского хозяйства. 21.25 — Лю
бителям музыки. 21.50 — В по
следний час.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
4 стр. 19 марта 1961 г.

СРЕДА, 22 марта
18.30 — Для детей. Занятие 

кружка «Умелые руки». 19.00 — 
Последние известия. 19.20 — 
«Рожденные жизнью» — переда
ча из цикла «Государство — это 
мы». 19.25 — Передача для моло
дежи. «За нашу мораль, комму
нистическую!». 20.00 — «За здо
ровье молодых» — спектакль са
модеятельного театрального кол
лектива. 22.15 — В последний
час.

ЧЕТВЕРГ, 23 марта.
11.00 — Телевизионная хрони

ка. 11.10 — Художественный
фильм «Северная радуга». 18.30 
— Трансляция передач из Перми. 
20.30 — Художественный фильм 
«Северная радуга». 22.00 — В 
последний час.

ПЯТНИЦА, 24 марта
18.30 — Передача для детей. 

19,00 — Последние известия. 
19.10 — Народный университет:
1. Будущее полупроводников.
2. Вальс. 20.15 — Телевизионный

спектакль «Сизиф и смерть». 21.15
— Люди и книги. 22.00 — В по
следний час.

СУББОТА, 25 марта
11.00 — Телевизионная хроника. 

11.10 — Художественный фильм 
«Трижды воскресший». 18.30 — 
Для детей. Телевизионный жур
нал «Вокруг света». 19.05 — По
следние известия. 19.25 — Меж
дународный обзор. 19.40 — Доку
ментальный кинофильм. 20.00
— Концертная программа. 22.15
— В последний час,

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта
15.00 — Для детей. Научно-по

пулярный фильм «Юные гимна
сты». 15.20 — Художественный 
фильм «Новые похождения Кота 
в сапогах». 18.30 — Кинохрони
ка. 18.40 — Спектакль. 21.00 — 
Сатирическая страничка. 21.20 — 
Для родителей «Однажды со
лгав» — научно - популярный 
фильм. 21.30 — Конкурс самодея
тельности.

МЫ ВЫГНАЛИ СКУКУ

В начале учебного года мно
гие наши юноши и девушки на 
выходной день уезжали дамой. В 
училищном клубе вечерами было 
очень скучно. П равда, каждое 
воскресенье проводились коллек
тивные просмотры кинокартин в 
клубе Строителей. Но это мало 
устраивало молодежь. Как сде
лать, чтоб предвыходные и вы
ходные дни проходили веселее? 
Над этим задумались и учащиеся, 
и сотрудники училища.

Сейчас почти каждую  субботу 
в нашем клубе проходят кон
церты художественной самодея
тельности, танцы. Больше прово
дится лекций, кино. Теперь уже 
очень мало учащихся уезжает 
домой, и то больше по необходи
мости. Весело стало в училище. 
Сейчас не только .в выходные дни 
'мы хорошо проводим время.

Если посмотреть в какой-нибудь 
из уголков училища после ужи
на, то везде можно увидеть уча
щ ихся,'занимаю щ их в художест
венных и литературных кружках, 
в спортзале, за просмотром теле
визионных передач.

Л ю ба СУСИНА, 
учащаяся строительного учи
лища № 19.

•  •
ИЗВЕЩЕНИЕ

20 марта, в 17 часов 30 минут, 
в клубе Металлургов проводится 
очередное занятие университета 
здоровья и конференция. Будут 
прочитаны лекции на тему: «За 
сорок лет» (режим и питание в 
среднем и пожилом возрасте). Чи
тает врач Е. Б. Равикович, «Язва 
желудка». Читают врачи.

Первоуральскому заводу холод
ного асфальта ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу слесари 
3—4 разрядов, на временную р а
боту плотники, штукатур и раз
норабочие. Обращаться по адре
су: Магнитка, контора завода.

Взвейтесь кострами,
Синие ночи!
Мы, пионеры — дети

рабочих.

С и г н а л ы  
пионерского горна 

созывают пионеров 
2 0 — 30  годов!

19 мая 1962 года испол
няется 40 лет Всесоюзной 
пионерской организации им. 
В. И. Ленина. Для достой
ной встречи юбилея пио
неры приняли пионерскую 
двухлетку.

Пионерская двухлетка г- 
Первоуральска гласит: най
ти первых пионеров города, 
познакомиться с интересны
ми, славными делами пер
вых пионерских отрядов.

К вам наше слово, пер
вые пионеры и первые ор
ганизаторы пионерского 
движения в городе!

Просим вас помочь со
ставить летопись городской 
пионерской организации, 
поделиться своими воспо
минаниями, материалами, 
фотографиями. Приглаша. 
ем вас на вечер встречи 
ДВ'/х пионерских поколе
ний: пионеров 20—30 годов 
с пионерами сегодняшнего 
дня, он состоится 28 марта, 
в 14 часов в клубе Метал
лургов.

Мы ждем вас, наши стар
шие друзья!

Городской совет 
пионерской организации. 

* * #
ГК ВЛКСМ просит пио

неров и пионервожатых 20 
—30 годов зарегистриро
ваться в летописи город
ской пионерской организа
ции в течение недели до 24 
марта.

□

Русская зима
Сотни динасовцев приш 

ли на площадь, украшен
ную флажками и теремками 

| в русском стиле. Диктор по 
; радио объявляет открытие 
«праздника русской зимы. Звучит 
величественно марш металлургов. 
Тройки, разукрашенные лентами, 
бубенцами, проезжаю т по площ а
ди, берут первых пассажиров. 
Санный поезд отправлен по мар
шруту, и уж е готовится вторая 
партия пассажиров. Первой стоит 
девочка Лю да и в маленьких ру
чонках держит блины и баранки. 
Она с аппетитом кушает и разго
варивает со своей мамой: «Мама, 
а можно на лошадке проехать 
прямо на завод к папе? Он кон
чит- работу, и я его привезу сю
да чай горячий пить».

На празднике никто не скучал.
Массовики проводили на пло

щади игры, аттракционы, танцы. 
Активное участие принимали уча
стники художественной самодея
тельности Дворца культуры Зай
цев, Киселев и другие.

Во Дворце был дан концерт.
С. ЖЕМЧУЖНЫЙ.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
ОПЕРАЦИЯ «КОБРА»

Начало: 11, 1, 5, 7, 9 и 10-30
часов вечера.

Первоуральскому автохозяйству
ТРЕБУЮ ТСЯ шоферы I, II и III 
классов, автослесари, м аляр-ху. 
дожник. Обращаться: в отдел
кадров автохозяйства.

КНИГОТОРГУ требуются киос
керы- книгоноши для продажи 
литературы. Обращаться: ул.
Чкалова, 39.

ГАЙФУЛИНА Галина Алексе
евна, проживающая в Соцгороде, 
ул. Медиков, д. № 9-А, кв. № 7, 
возбуж дает судебное дело о рас
торжении брака с ГАИФУЛИ- 
НЫМ Райфом Харисовичем, про
живающим там  же. Дело будет 
слуш аться в нарсуде г. Перво
уральска.
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