
Специалисты сельского хозяйства!

Ваше место в колхозе, совхозе!
★  ★

Сергеевы едут в село
Закончив Пермский сельскохозяйственный институт, молодоже

ны Сергеевы приехали на работу в село Верещагинвкото района 
Пермской области.

Александр стал заведующим машинно-тракторными мастерски
ми, Римма, получив диплом ученого зоотехника, пошла работать 
также по специальности.

■Новая жизнь налаживалась. Беспокойная, трудная, но счастли
вая. С головой окунулись молодые специалисты еелыжотю хозяй
ства в работу. На практике применяли полученные в институте 
знания, набирались опыта.

А потом в области произошла реорганизация сельского хозяй
ства. Должность, которую занимал Александр, была упразднена. 
Поехали в Свердловск за направлением и... осели ав Первоуральске.

Он пошел на монтаж строящегося на Новотрубном заводе цеха- 
«чВ-4». Она стала товароведом отдела сбыта- этого же завода. 
■Жизнь пошла по новому руслу. После пуска, цеха Александра Ан
дреевича поставили мастером по ремонту оборудования.

Новая работа нравилась обоим. Но, где-то в глубине души да
лекая, затаенная жила тоска по работе, которую они оставили.
В то же время их успокаивала мысль: «Видимо, мы не очень-то 
нужны в селе, если нас не вызывают в облсельхозуправление1, не
предлагают вернуться».

Ознакомившись с решениями январского Пленума ЦК КПСС, 
выступлениями Никиты Сергеевича Хрущева на совещаниях пе
редовиков сельского хозяйства страны, они почувствовали, что их 
знания, их опыт нужны там, на селе. Постепенно зрело решение 
—  вернуться.

...Идет весна третьего года семилетки. Идет жаркая пора битвы 
за большой урожай; за изобилие продуктов сельского хозяйства. И > 
еще две пары знающих, умелых рук, еще две головы, наполнен
ных смелыми замыслами, вливаются в дружную семью тружеников
деревни. Сергеевы едут работать в село.

  _____

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

8 ★  Вчера в Алма-Ате состо 
идея семинар передовиков 
сельского хозяйства К азахста
на, участников закончившегося 
республиканского совещании. 
Учитывая советы, высказан
ные Н, С. Хрущевым, здесь 
тщательно обсуждены меро
приятия по увеличению произ^ 
водства кукурузы и боббвых 
культур., укреплению кормовой 
базы в животноводстве. Спе
циальным эшелоном из Стани
слава в Целинный край вчера 
выехало около 500 доброволь

цев. Среди них трактористы, 
комбайнеры, шоферы.

i f  Коллектив завода «Ряэ- 
сельмаш» первым в экономи
ческом районе откликнулся на 
решения январского Пленума 
Ц К КПСС изыскать новые 
возможности увеличения выпу
ску продукции. Уже отгруже
но дополнительно к плану 6 
тысяч кормозапарников для 
животноводческих ферм, под. 
готовлена к отправке на це
линные земли Казахстана и 
Оренбуржья первая партия 
картофелесортировок и навес
ных культиваторов, сделанных 
сверх задания. Свыше 40 ре
монтных бригад предприятий 
Рязани выехали в колхозы. 
Они помогут в механизации 
животноводческих Ферм, ока
жут содействие в организации 
на селе школ передового опы. 
та и совета новаторов.

★  В Татарии в нижнем те
чении Камы ' открыто новое 
месторождение нефти.

★  Закончено испытание 
оригинальной машины, сконст-

КНИГА О П АТРИСЕ  
ЛУМ У М БЕ

Москва, Союз журналистов 
СССР издал массовым тира
жом книгу, рассказывающую о 
замечательной жизни и борьбе 
выдающегося деятеля нацио
нально - освободительного 
движения Африки, героя кон
голезского народа Патриса 
Лумумбы,

В этой книге собраны доку
менты, разоблачающие заговор 
колонизаторов .против Конго.

На снимке: обложка книги 
«Патрис Лумумба».

Фотохроника ТДСС.

“ под э&адвдвнев*®
Л е н и н а

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 59 (6587) 24 ПЯТНИЦА, Цена
Год изд. Зв-й МАРТА 1961 г. 2 коп.

Повышать роль 
производственных совещаний
ОАЖ НОЙ формой активно-
и го участия трудящихся 

масс в управлении социали
стическим производством явля
ются постоянно действующие 
производственные совещания.

Там, где профсоюзные орга. 
низации умело руководят про. 
изводственными совещаниями, 
они превратились в школу хо
зяйствования, в школу управ
ления. Для подтверждения 
сказанного сошлемся на такой 
пример. В .прошлом .году без
действовало производственное 
совещание на Промстрое № 1. 
В январе текущего года пост- 
ройком заслушал цеховой ко
митет на .своем заседании. Бы
ло предложено тт. Снигиреву 
и Павленко наладить работу 
этого органа. Вскоре был из
бран новый президиум во гла. 
ве с И. В. Булановым. Акти

висты горячо взялись за делг 
В этом году уже проведено 
три производственных совеща
ния, на которых обсудили во
просы об обеспечении строи, 
гельства стана «102» стройма
териалами, о состоянии техни
ки безопасности, об укреплении 
трудовой дисциплины и наве
дении порядка в табельном 
учете.

Много внимания работе (про. 
изводственного совещания уде
ляет профсоюзный комитет 
Динасового завода. Прежде 
всего, здесь серьезно отнес
лись к выборам.

В состав общезаводского 
совещания вошли передовые 
рабочие, инженерно _ техниче. 
ские работники, служащие, то 
есть люди, хорошо знающие ог
неупорное производство и поль
зующиеся уважением на за
воде. Президиум совещания 
(председатель Д. Д. Анисимов) 
умело готовит материалы для 
обсуждения, проверяет испол
нение принимаемых решений. 
На этом заводе директор |и 
начальники цехов после каж
дого совещания издают распо
ряжения, где указываются от 
ветственные лица и сроки вы

полнения предложений. Актив
ность во время обсуждения 
вопросов высокая. На каждом 
совещании выступает 8 — 10 
человек.

Между тем, на некоторых 
предприятиях и стройках про. 
изводственные совещания не 
работают. Так обстоит дело в 
паровозном депо ст. Кузино, 
где председатель президиума 
тов. Кудрявцев не удосужился 
проводить совещания в течение 
последних шести месяцев.

13 января текущего года на 
бюро горкома КПСС был де
тально обсужден вопрос о ра
боте постоянно действующих 
совещаний. В решении тогда 
отметили бездеятельность про
изводственных совещаний на 
заводе термоизоляционных ма. 
териалов, в Хромпиковском 
стройуправлении, на хлебоком
бинате и других предприяти
ях. Надо было партийным и 
профсоюзным организациям из 
этого постановления сделать 
соответствующий вывод. Но, 
сожалению, этого не последо. 
вале.

Повседневное руководство 
производственными совещания, 
ми — важная область проф! 
союзной работы. Чем лучше 
будет руководство, тем актив
нее станет действовать пред. 
ставительный орган трудящих
ся, тем охотнее рабочие и слу. 
жащие будут участвовать в 
нем, приобретать опыт управ
ления производством, учиться 
толково и разумно вести хо
зяйство предприятия.

® ЭТЦ Дии на предприятиях 
и стройках нашего города ра
бочие и служащие готовят 
трудовые подарки XXII съезду 
партий. Профсоюзным органи. 
зациям следует приложить все 
силы, чтобы поднять работу на 
более высокий уровень. Особое 
внимание нужно обратить на 
повышение роли постоянно 

действующих производственных 
совещаний, на то, чтобы вне
сенные /на них предложения 
проводились в жизнь.

части XV сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. По предло
жению председателя Комите
та Болэнда была единогласно 
принята рекомендация закон
чить работу XV сессии-21 ап
реля.

★  В Ж еневе состоялось 
очередное- заседание совеща
ния тред держа/в о прекраще
нии испытания ядерного ору
жия. В опубликованном ком-

НОВОСТИ, СООБЩЕНИЯ, ХРОНИКА...
руированной азербайджански
ми специалистами. Она пред
назначена для уплотнения гру
нта на откосах и в руслах ка
налов, с целью уменьшения 
потерь воды. Производитель
ность агрегата до 500 квадрат
ных метров в смену. Машина 
монтируется на одноковшевых 
экскаваторах или на трактор
ных кранах и уплотняет грунт 
та глубину одного метра.

★  В кабинете новой техники 
Дворца культуры имени 40-ле- 
тия Октября в Пензе вчера со 
брался созданный при совнар
хозе совет навоторов. Предсе
дателем совета избран слесарь 
велосипедного завода тов. 
Стебушев. Решено послать в 
Москву комплексную бригаду 
рационализаторов для изуче
ния опыта работы совета но
ваторов столичного совнархоза.

★  Сегодня весь пакистан
ский народ отмечает свой на
циональный праздник — День 
Пакистана. В связи с этим 
вчера в Доме дружбы с наро
дами зарубежных стран со
стоялось собрание обществен
ности Москвы.

★  Правительства государств 
—^участников Варшавского дои. 
говора решили созвать 28 мар
та 1961 года в Москве заседа

ние политического консульта
тивного комитета стран Вар- 
ша/вского договора на высшем 
уровне с участием министров 
иностранных дел, министров 
обороны и главнокомандующе
го объединенными вооружен
ными силами.

★  Вчера утром состоялось 
заседание Генерального Коми
тета, на котором решался во
прос о сроке окончания второй

мюнике говорится, что его 
участники продолжали обсуж
дение документов и предложе
ний, находящихся на рассмот
рении совещания.

★  Президент Соединенных 
Штатов Кеннеди провел сове
щание со своими главными 
политическими военными со-, 
ветниками о положении в ЛаоГ 
се. Газета «Нью-Йорк тайме» 
сообщает, что правительств! 
США решило увеличить воен
ную помощь лаосским мятеж
никам.

★  Отряды кубинских воору 
женных сил захватили группу 
контрреволюционеров, которая 
предприняла попытку неле
гально высадиться на Кубе. 
У контрреволюционеров было 
обнаружено оружие и радио
станция. Вечером 21 марта и 
в ночь на 22 в Гаване контр

революционерами террориста
ми было взорвано три бомбы. 
Одна была заложена в авто
машину, поставленную терро
ристами у здания, где прохо
дило. заседание Федерации ку
бинских женщин. Взрывом 
этой бомбы убито два челове
ка. Д ва других взрыва ущер
ба не причинили.

★  После разгрома головно
го отряда мятежных войск в 
Пахунде правительственные 
войска Лаоса и боевые части 
П атет.Л ао  заняли важный 
опорный пункт Патент. П атри
отические войска продолжают 
преследовать мятежников.

★  Вчера в Париже под 
председательством де Голля 
состоялось заседание Совета 
министров Франции, на кото
ром рассматривался вопрос о 
подготовке переговоров с пред
ставителями временного пра
вительства Алжирской Респуб
лики. После информации ми
нистр информации заявил, что 
переговоры начнутся це ранее 
5 апреля.

★  77 тысяч новых членов 
вступили в Итальянскую ком
мунистическую партию за пер
вые два с половиной месяца 
чынешнего года. В Итальян
скую коммунистическую феде
рацию молодежи за тот же/ 
период было принято 47 тысяч 
новых членов.

(ТАСС. 23 марта).

Н а в с т р е ч у  
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Социалистические 
предмайские 
обязательства 

трудящихся 
Старотрубного завода 

включившись в соци.
АЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНО 
ВАНИЕ ЗА ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ МЕЖДУНАРОД
НОГО ПРАЗДНИКА ТРУДЯ
ЩИХСЯ ПЕРВОГО МАЯ, 
КОЛЛЕКТИВ ТРУДЯЩИХСЯ 
ЗАВОДА БЕРЕТ НА СЕБЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬ
СТВА:

1. Досрочно выполнить план 
четырех месяцев по выпуску 
валовой продукции и выдать 
сверх плана сотни тонн труб, 
кроватей — 650 штук.

2. Сэкономить 50 тонн ме
талла, 136 тонн условного то. 
плива, 45 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии.

3. Повысить производитель
ность труда на два процента, 
снизить потери от брака про
тив уровня 1960 г. на десять 
процентов.

4. Внедрить 135 рацпредло
жений с экономическим эффек. 
том 110 тысяч рублей.

5. Изготовить опытную пар
тию труб, покрытых оргпла- 
стиками.

6. Построить теплицу пло
щадью в пятьсот квадратных 
метров в совхозе.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБ
СУЖДЕНЫ И ПРИНЯТЫ 
НА РАСШИРЕННОМ ЗА
СЕДАНИИ ЗАВКОМА 
ПРОФСОЮЗА.

□

М олодеж ь 
впереди

Члены Комсомольске .молодеж 
ной смены Н. Д. Барташ а в 
транспортном цехе Магнитки бо
рются за почетное звание смены 
коммунистического труда. В про
шлом месяце план был перевы
полнен, намного перекрыто зада
ние и в марте.

Чтобы добиться высокой выра
ботки, нужно хорошо знать про
изводство и неустанно учиться. 
Так и делают рабочие в этой 
смене. Михаил Колбин, машинист 
паровоза, — учащийся заочного 
техникума, Николай Кудышев по
сещает подготовительные курсы 
для поступления в институт, 
многие проходят экономическую 
учебу.

Не отстает от них и молодеж
ный коллектив В. Ф. Гребнева на 
дробильно - обогатительной фаб_ 
рике.

Вот так на деле молодежь и 
комсомолия рудоуправления по_ 
могают горнякам выполнять пред
съездовские обязательства, где 
записано: «добиться присвоения 
звания предприятия коммунисти
ческого труда ко дню открытия 
XXII съезда КПСС».

ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ
— А как у вас с рационализа

торской работой? Экономия 763 
тысячи старыми деньгами? У нас 
больше.

— А как у вас с политучебой 
комсомольцев?

— А как у вас?...
Беспокойные гости были 20 мар

та у комсомольцев Хромпикового 
завода. Это делегация Полевско- 
го криолитового завода приехала 
для обмена опытом на соревную
щееся предприятие.

16 комсомольских руководите
лей из г. Полевского осмотрели 
завод, беседовали с членами 
бригад и ударниками коммуни
стического труда, знакомились с 
наглядной агитацией. Их интере
совало все: работа, учеба, жизнь 
комсомольцев.

В апреле делегация Хромпика 
поедет на криолитовый завод.



Советское
строительство

Депутат Совета является слу
гой народа. Он в первую очередь 
должен помнить о наказах своих 
избирателей.

Но надо прямо сказать, что не 
все наказы избирателей могут 
быть выполнены «в какой-то ми
нимальный срок. Особенно такие, 
которые связаны с большим объ
емом капиталовложений, не пре
дусмотренных по бюджету Сове
та не только поселкового, но и 
городского.

Поэтому нужно объективно под
ходить к каждому пункту нака. 
за, принимать его к исполнению 
при наличии возможности осуще
ствления. Если же таких возмо-

Наказы избирателей 
претворять в жизнь

лям правильно разъяснить об 
этом, но не обещать голословно.

13 марта организационная сес
сия Билимбаевского поселкового 
Совета депутатов трудящихся на 
своем заседании рассмотрела и 
приняла к исполнению 34 наказа 
избирателей. К ним относятся 
улучшение работы медицинских 
учреждений в поселке, окончание 
в 1961 году реконструкции Дома  
культуры, постройка трех про
довольственных магазинов, приве
дение в надлежащее состояние 
осветительной сети. Надо выса
дить в поселке не менее 500 штук 
саженцев, благоустроить площадь 
Свободы, построить два буровых

жностей нет, то надо избирате- колодца, очистить русло речки

О работе производственных 
совещаний

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ— 
КАЧЕСТВО

В состав общегородского постоянно действующего производствен
ного совещания на нашем предприятии подобраны хорошо знаю
щие .производство огнеупоров люди, умеющие квалифицированно 
разобраться в технологии и правильно решить обсуждаемые во
просы. Всего в состав совещания избрано 103 человека, из них 
62 рабочих, остальные инженеры, техники и руководящие работ
ники завода.

В прошлом году проведено семь заседаний, на которых решались 
самые насущные вопросы. Большинство внесенных предложений 
проведено в жизнь. В конце февраля текущего года на очередном 
заседании постоянного совещания был обсужден вопрос о качестве 
кварцита, подаваемого с. рудника в первый и второй цехи завода. 
Заслушали главного инженера рудника тов. Авдеева, Он доложил, 
какие предпринимаются меры для улучшения качества. Но, к со
жалению, в докладе назывались мероприятия будущего, а что ру
ководство делает сейчас по улучшению качества, об этом доклад
чик поскромничал сказать.

Докладчика дополнили активисты. Выступило на совещании де
вять человек. Они критиковали руководство рудника за бракован
ную продукцию, вносили свои предложения. Начальник первого 
цеха тов. Кудрявцев заявил: «Сейчас план цехам значительно 
увеличен. Кварцит должен поступать хорошего качества. Руднику 
надо работать ритмично. Навести порядок, укрепить дисциплину 
в сменах».

—  Разве можно считать нормальным такой факт, сказала
контролер ОТК тов. Радионова, —  когда главный инженер тов. 
Авдеев не заглядывает в нашу книгу по качеству, где мы запи
сываем показатели химического анализа. .

•Начальники смен рудника часто отгружают кварцит, даже за
прещенный ОТК для отправки на завод. Так, например, 16 февра
ля тов. Шевчук отправил на завод забракованный кварцит. Ру
ководство рудника, зная эти факты, слабо реагирует на замечания 
ОТК и не принимает меры к виновникам.

Критиковали руководителей рудника и за то, что они не про
водят у себя совещания по качеству. Был также высказан ряд 
критических замечаний и в адрес руководителей завода.

Участники совещания приняли конкретное решение. Предложе
но руководителям рудника и отделу технического контроля еже
месячно проводить на руднике совещания по качеству. Повысить 
роль мастеров в соблюдении качества кварцита. Строго наказывать 
бракоделов, обсуждать их на рабочих собраниях и в стенной печа
ти. Предложено директору завода в ближайшее, время решить во
прос 0 пуске грохота на руднике.

ф. ВИБЕРГ, заместитель председателя завкома.

Бездействующ ий орган

Билимбаихи, закончить работы по 
благоустройству стадиона.

Предусмотрено также достро
ить в 1961 году школьные мастер
ские, покрыть асфальтом улицу 
Орджоникидзе и Колхозную, от
крыть в поселке карьероуправле
ния детские ясли, организовать! 
регулярное автобусное движение 
между поселком и станцией Би- 
лимбай, добиться строительства 
школы и больницы в 1961— 1962 
годах и осуществить целый ряд 
других предложений.

Сессия поселкового Совета в 
основном приняла наказы избира. 
телей и поручила исполкому по 
каждому (пункту определить сро
ки исполнения и наметить меро
приятия по их претворению в 
жизнь. Чтобы выполнить данные 
наказы, необходимо каждому де
путату повседневно принимать 
практические меры по мобилиза
ции населения поселка на трудо
вое участие, особенно, по благо
устройству и озеленению поселка.

Только при непосредственной 
помощи .населения, правильном и 
экономном расходовании средств 
по бюджету Совета, активному 
участию руководителей промыш
ленных предприятий в выполне
нии плана по благоустройству к 
действенной помощи со  стороны 
горисполкома и облисполкома 
данные наказы избирателей де
путаты смогут претворить в 
жизнь. К. СУНДУКОВ,

заместитель председателя 
поселкового Совета.

О работе постоянно действу
ющего производственного совеща
ния в цехе № 4 Новотрубного 
завода в свое время писали в го
родской газете и говорили на ак
тивах. В первой половине 1960 
года сделало оно немало- Здесь 
обсуждались вопросы об освое
нии автоматики, о заболеваемо
сти и травматизме, о ритмично
сти в работе коллектива и дру
гие.

Но беда в том, что этот по
стоянно действующий рабочий 
орган превратился с 11 августа 
1960 года в бездействующий. С 
этого числа до настоящего вре
мени ни одного производственно-
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то .вопроса, на совещании не рас
смотрели. Правда, 20 января 
проведено заседание, на котором 
отчитывался президиум совеща
ния, но после этого отчета ожи
вления в деятельности производ
ственного совещания не последо
вало. Больше того, до сих пор 
не избран председатель президи
ума.

'Производственным совещани
ем руководит цеховой комитет 
профсоюза (председатель тов. Ов- 
сиенко). Но состояние дел убеди
тельно показывает бездействен
ность этого .руководства.

До каких пор совещание не 
возобновит своей работы? На этот 
вопрос, возможно, ответит секре
тарь партбюро тов. Малютин?

И. ВАЖЕНИН.

Бригада Николая Мельнико
ва собирает сварочные агрега- 

|  ты АСБ-300. Вшестером они в 
этом году готовят в месяц по 
220— 230 агрегатов вместо 
180— 200 в 49 6 0  году.

Небольшому дружному кол
лективу по заводу «Искра»
присвоено звание «Лучшая 
бригада».

На снимке: бригадир Н. Ме
льников.

Фото М. Ряпосова.

Идет массовый рейд 
„За коммунистический бытл

Побольше бы инициативы
Для проведения рейда в Коу- 

POIBCKO.M леспромхозе были .созда
ны комиссии, которые стали по
том рейдовыми бригадами в Коу- 
ровке, Новой Треке; Талице, Бе
резовке, Староутюинске и на Чу
совском лесопункте. Леспромхоз 
высылал на места своих пред
ставителей. Они явились руково
дителями комиссий, которые за
нялись проверкой жилищно-быто
вых .условий трудящихся. Комис
сия в Коуровке, например, в те
чение трех дней обошла все квар
тиры рабочих и культурнобыто- 
вые учреждения. Состояние про
верки было обсуждено, на заседа
нии .рабочкома, куда приглаша
лись начальники лесопунктов, уп
равдомы, председатели цехкомов. 
Отметили, какие помещения, квар
тиры содержатся в неудовлетво
рительном состоянии, где в обще
житиях мало скатертей, шифонье
ров, настольных игр. Оказалось, 
что ряд культпросветучреждений 
находится в  запущенном состоя
нии. Тут нет прачечной, там пе
карню надо отремонтировать, в 
клубах недостает музыкальных 
'инструментов.

Решили мелкий ремонт домов 
производить своими силами. Ра- 
бочкам постановил использовать 
по назначению средства на капи
тальный и текущий ремонт, при
вести в порядок общежития, при 
каждом домоуправлении создать 
строительные бригады для прове
дения ремонта, достроить детсад 
и магазин. Полное претворение в 
жизнь решения комитета профсо
юза значительно улучшит быт 
тружеников леспромхоза. Партий
ная организация хорошо .мялась 
за проведение рейда. Н адо толь
ко довести это дело до конца.

РАСТИТЬ РЯДЫ
ДРУЖИННИКОВ

«Если у человека на руке 
красная повязка — значит, это 
уже представитель власти», — 
сказал о дружинниках секретарь 
парторганизации леспромхоза 
В. Н. Мичуров. Нельзя сказать, 
чтобы в леспромхозе недооцени
вали значения народной дружи
ны. Др(ужина здесь есть. Но. в ней 
всего 35 человек. GocTa® 'хоро
ший: пять коммунистов, тринад
цать комсомольцев. И может 
быть, ,из-за малочисленности от
ряд а  дружинников, нерегулярно 
■оии дежурят.

Дружинники проводят некото

рую профилактическую работу. 
Вызывали на беседу рабочего Ги
лева, который издевался над се
мьей. Но помирить его с женой 
не смогли, и дело дошло до суда.

Плотник 'Сергей Репин часто 
хулиганил. Его осудили на де
сять суток. Неузнаваемым стал 
после этого человек, изменился к 
лучшему.

Но все-таки воспитательной ра
боты дружина проводит мало. В 
основном она фиксирует наруше
ния общественного порядка и 
принимает меры. А может, если 
бы дежурство было регулярным, 
строго по графику! то и этих 
редких нарушений не было бы.

ТАК ЖИВЕТ МОЛОДЕЖЬ
'В Коуровке .много новых домов, 

у которых стены еще пахнут 
смолой. В таком до.ме живут ра
бочие леспромхоза. Это новое 
мужское общежитие иа 60 мест. 
'Напротив — столовая, тоже но
вая. Удобно. Д ля девушек здесь 
собираются строить шестидесяти
местное общежитие. Пока они 
находятся в старом.

В домах, где живет молодежь, 
тепло, уютно. Чувствуется, что о 
бытовых условиях заботятся. 
Есть, правда, одна досадная «ме
лочь», от которой испытывает не
удобство не только молодежь, но 
и все население Коуровки — в 
поселке нет парикмахерской. Л ес
промхоз выделил Для нее поме
щение, а желающих работать там, 
видимо, не находится, иначе фа
брика бытового обслуживания 
имени 1 М ая или Коуровское от
деление О РС а комбината «Сверд- 
лес» давно бы избавили коуров- 
цев от необходимости учиться ис
кусству цирюльников. Последний 
срок открытия парикмахерской, 
назначенный фабрикой, — 1 ап
реля.

А вот кто занимается воспита
нием молодежи в общежитиях? 
Что она делает в свободное вре
мя? Почему ей никто .не подска
жет, как правильно организовать 
свой досуг? Ведь чувствуется, что 
девушки здесь энергичные, отзо
вутся на любое предложение. Но, 
по-видимому, инициативы и е  хва
тает, нет настоящего вож ака, 
чтобы придумать что-нибудь ин
тересное. Была в деревообделоч
ном цехе самодейтельность —.рас
палась.

(Окончание на 3 стр.).

Пестова-Ларионова А. Н. ранее 
работала на Новоуткинском заво
де «Искра». Сейчас она остави
ла своего ребенка на попечение 
старушки-матери и переменила 
место жительства. Ребенку де
вять лет. Он дерзок, груб, выра
жается нецензурными словами, 
неряшлив, не успевает в школе.

Отец бросил его, когда Толя

Скука прописалась в общежитии

Толе нужна мать
был совсем маленький. Теперь 
ребенок не видит и материнской 
ласки. Мать вызывали обратно, но 
она вновь уехала, попросив, что
бы ребенка отправили в интер
нат. Но школа-интернат отказы
вается принимать его из-за безо
бразного поведения.

'Разве воспитание детей —  это 
не обязанность, не смысл жизни 
матери? Иестова должна верну
ться к ребенку.

П. С0К0ЛКИНА.
Кажется, безмолвны улицы по

селка Билимбай, даж е на глав
ной из них нет того оживления, 
которое наблюдается в городе.

Но это кажется. Время от вре
мени, оглашая воздух пьяным м а
том, появляется то одна, то дру
гая покачивающаяся фигура. Се
годня воскресенье, и у некоторых 
еще не прошел «заряд веселья».

А что же дружинники? Штаб 
дружины завода термоизоляцион
ных материалов оказался закры
тым.

В надежде разыскать хоть кого, 
нибудь, мы направились в крас
ный уголок центральных ремонт
но-механических мастерских. Д ва 
молодых человека назвались дру

жинниками и, сославшись ка то, 
что сегодня не их день дежурст
ва, вскоре покинули красный уго
лок. Единственно, что удалось уз
нать, это то, что у дружинников 
мастерских и завода термоизоля
ционных материалов штаб один. 
Н е (Зря участковый уполномочен- 
,ный .Бшшмбаев.аио1ло отделения 
милиции С. (Печеоткин сетует .на то, 
что никак не м ож ет установить 
контакт с  этим ш табам дружины.

Лучшее впечатление оставляет 
работа ш таба дружины при тру
болитейном цехе. Однако и дру
жинники не в состоянии были ра. 
зогнать скуку жильцов общежи
тия трубников но (улице Перво
майской.

РАСХИТИТЕЛИ НАКАЗАНЫ
Заседание общественного суда 

потребкооперации Первоуральско
го торга рассмотрело дело о кра
ж е одного мешка муки Д. ,Н. К а. 
задерским, В. С. Шишковым, Г. В. 
Моргуновым и заведующей мага
зином Т. Н. Слобиковой. Шишков 
и Казадерский признали себя ви
новными.

Товарищеский суд решил Шиш

кову вынести общественное пори
цание, Казадерскому — выговор, 
вопрос о Моргунове поставить 
еще р аз  н а заседании руда, так 
как у него есть нарушение. П о
ведение завмага _Слобикавой ра
зобрать административно при 
главной конторе торга.

М. КНИЖИН, председатель 
товарищеского суда.

На работе  одно, 
а  дома...

Петр Федорович Стуков, помо
щник машиниста станции Кузи- 
но, ведет себя в быту недостой
но: часто пьет, бьет свою жену 
Галину Ивановну. В январе он 
побил ее до сотрясения мозга и 
даже не хотел везти в больницу, 
если она не скажет, что упала и 
расшиблась.

Другой Стуков, Александр Фе
дорович, работает дежурным в 
депо. На работе он добросовестен, 
его не раз премировали. Сын его 
Владимир недавно пришел из ар
мии. И этот человек, напившись 
пьяным, набрасывается на семью. 
В декабре он выбил дома рамы.

А вот ни партийная, ни проф
союзная организации узла не ин
тересуются бытом своих рабочих, 

П. ИВАНОВ.



От с ъ е з д а  к с ъ е з д у

Плюс 20 процентов
Осуществляя исторические ре

шения XXI съезда КПСС, коллек
тив Хромпикового завода значи
тельно увеличил объем выпуска 
продукции и улучшил технико- 
экономические показатели.

Достаточно привести такие 
данные: объем валовой продук
ции и производительность тру
да до сравнению с 1958 годом 
возросли в 1960 году на дейст
вующем оборудовании .на 20 про
центов.

Этих успехов хромпиковцы до
стигли в результате системати
ческой и настойчивой борьбы за 
осуществление большого комп
лекса мероприятий по техниче
скому прогрессу. За период после 
XXI съезда КПСС на заводе про
ведены большие работы по вне
дрению новой техники, на что 
было использовано кредитование 
госбанка на сумму триста тысяч 
рублей (в новом масштабе цен). 
Так, например, в 1959— 1960 
годах модернизированы прокало-ч- 
ные печи в цехе № 1 с расши
рением реакционной зоны одной 
из печей. Это позволило увели
чить производительность цеха в 
сравнении с 1958 годом на 17 
процентов. Осуществлено расши-

I Ю б и л е й
В клубе труболитейщиков 

поселка Билимбай присутст- 
v вовали представители партий.
' ной, профсоюзной, комсомоль.

ской организаций труболитей- 
\\ ного цеха Старотрубного за- 
 ̂ вода, члены самодеятельных 

; кружков при клубе, а также 
приглашенные гости. Они по
здравили самую старейшую из „ 
участниц кружка Марию Ни. \  

v колаевну Ватолину. Более пя. 
v’ тидесяти лет она является ак- 

тивным членом драмкружка. За 
 ̂ эти годы ею сыграно немало 
; ролей, небольших и более сло- 
|  жных.
, «Навсегда запомнились мне,
' — говорит Мария Николаевна,

— мои первые выступления: 
горничная Даша в пьесе «Дар
моедка», роль тещи в пьере 
«Теща в дом», кухарки в пье
се «Денщик Сидоренко» и дру
гие. Как я волновалась, как 

)) много работала над созданием 
I образов».
|  М. Н. Ватолина прекрасно 
\\ справляется с такими ролями,
|  как роль Галчихи из пьесы 
s «Без вины виноватые», роль 
:? Улиты — в «Лесу», роль мате- 
|  ри в «Женитьбе Бальзамине, 
si ва».

Продолжительное время с 
нею вместе выступают Г. И. 
Оглоблин, В. А. Зубов, В. В. 
Тарханов. Несколько раз Ма
рию Николаевну награждали 
почетными грамотами и подар. 
ками. В день славного пяти
десятилетия ее приветствовали
А. Н. (Катаев, заместитель 
председателя завкома, К. Н. 
Сундуков — от поселкового 

if Совета, В. А. Зубов — от 
старейших участников драм
кружка, И. П. Крымов — от 
участников художественной 
самодеятельности клуба Старо, 
трубного завода, Э. Путря — 
от молодых кружковцев .  тру
болитейщиков. О творческом 
пути юбиляра хорошо сказала 
Л. Г. Ефанова. На имя Вато
линой поступило восемь позд
равительных телеграмм, ей 
преподнесли подарки, вручили 
почетные грамоты. В своем от
ветном слове Мария Никола
евна поблагодарила всех при
сутствующих за внимание и 
обещала, пока позволяют силы 
и здоровье, быть активным 
участником драмкружка.

В заключение была постав
лена для гостей одноактная 
шутка «Юбилей» Чехова, в ко
торой Мария Николаевна ис
полнила роль жены губернско
го секретаря Марчуткина.

М. АВЕРКИЕВА.

рение отделения, выпускающего 
наплавочный твердый сплав 
©ормайт, что даст возможность 
выпустить в 1961 году дополни
тельно 200 тонн этого продукта.

Внедрена новая технология 
окиси хрома, позволяющая избе
гать ряда производственных пе
ределов. Эффективность этого ме
роприятия выражается в 350 
тысяч рублей в год. Смонтирова
на и освоена двухкорпусная вы
парная система е автоматизаци
ей управления, что исключило 
выпарку растворов на открытых 
испарителях.

Освоен выпуск улучшенного 
сталинита и организовано произ
водство реактивного, в основном 
химически чистого, молибдено- 
киелого аммония. Расширено от
деление реактивных хромовых со
лей с установкой модернизиро
ванной аппаратуры. Это позволи
ло повысить производительность 
отделения на 20— 25 процентов 
в год. Также проведен ряд дру
гих мероприятий по механизации 
и автоматизации. В общей слож
ности за счет проведения орга
низационно - технических меро
приятий по новой технике за 
указанный период экономический 
эффект Составил 300 тысяч руб- 

|  лей.
На 1961 тод нами также раз- 

c. работай план внедрения новой 
С техники, осуществление которого 
I позволит получить более двух 
I миллионов рублей экономии.
1 Сейчас коллектив завода раз- 
I вернул социалистическое соревно-

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Вот это вожатая!

Мы, родители учеников 5 «ласса «Д» )школы |№ 7, почти еже. 
дневно слышим и видим, с каким восторгом произносятся слова: 
«мне поручила Люся», «мы разучили ic Люсей», «нам говорила 
Люся».

А классный руководитель тов. Плотникова говорит; «Я просто 
удивляюсь, жогда Люся отдыхает, ведь она работает крановщицей 
в цехе № 5 Новотрубного завода. Почти все свободное от работы 
время отдает (своим Подшефным.

Люся для меня является большим помощником не только в про
ведении воспитательной работы, но и в повышении успеваемости 
всего класса. Нередко она сама занимается с отстающими. Она и 
на двоечников оказывает влияние». i

И Людмила Мелехина старается с честью выполнить поручение 
комсомольской организации цеха № б. i

По поручению (родителей 
Г. БЕЛОВ, ВЯТКИН.

Дома после сдачи
Когда строительные организа

ции построят какой-либо объект 
и начнут его сдавать, то приемо
чная комиссия придирается к ка
ждой мелочи: то неровная штука
турка, то плохо покрашено и т. д. 
Но иная картина после сдачи 
объекта: никто не замечает и не 
обращает внимания на недоделки.

Так получается и у нас на Д и
насе. 5 февраля прошлого года 
по улице Ильича был сдан дом 
№ i8-a, 7 января 1961 года был 
заселен дом №  14. Н а обоих 
установлены водосточные трубы 
(желоба) и все они находятся 
без колен. Поэтому вода из ж е
лобов стекает прямо на стены до
мов. Не удивительно, что1 в доме 
№ 18 от этого скоро отвалится 
угол. Д ва раза я обращался к 
коменданту этого дома. Но на это 
он ответил так:

— Это не наше дело, а ОКСа.
Пока разберутся, чье это дело, 

тем временем стены домов разру
шатся. С. КОНДАКОВ.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

«ТАК СТРОИТЬ ЖИЛЬЕ 
НЕЛЬЗЯ»

Под таким заголовком в № 43 
газеты была опубликована замет
ка Е. Подоплелова. Главный ар
хитектор города тов. Рахманова 
ответила: «Факты, изложенные в 
заметке, в основном подтверди
лись. Меры по устранению стро
ительных дефектов приняты. Р а 
боты, связанные с сезоном, будут 
выполнены в летний период.

Поднятый вопрос о плО'Хом во
доснабжении выходит за преде
лы одного дома и будет рассмат
риваться на заседании гориспол
кома в ближайшее время».

Нежелание 
или неумение?

За последнее время в поселке 
Билимбай увеличилось количест
во продовольственных .магазинов, 
улучшилась культура обслужива
ния покупателей.

Но наряду с этим имеются 
большие недостатки. Взять, к при
меру, магазин № 48, в котором 
имеется три отдела. Но когда -бы 
ни пришел покупатель в магазин, 
один из отделов обязательно не 
работает.

Плохо обстоит дело и со сна
бжением магазинов необходимы
ми продовольственными товарами. 
Н а прилавках магазинов г. Пер
воуральска не переводятся лук, 
огурцы, капуста, макаронные из. 
делия. Однако в магазинах пос. 
Билимбай эта товары появляют
ся редко. Вот и вынуждены жи
тели поселка ездить в город за 
продуктами.

Покупатели неоднократно предъ
являли свои претензии .начальни
ку Билимбаевского отделения 
торга т. Шестакову. Однако, не
смотря на его обещания улуч
шить снабжение, вопрос никак не 
сдвигается с мертвой точки.

Что же мешает навести поря
док: нежелание или неумение?

Н. КУТАФИН,
по поручению группы рабочих 

труболитейного цеха.

485 ЦЕНТНЕРОВ КАРТОФЕЛЯ С ГЕКТАРА

вание за досрочное выполнение 
десятимесячного плана к 27 .ок
тября. Результаты работы двух 
месяцев нового года показывают, 
что принятое обязательство будет 
выполнено.

На заводе ведется подготовка 
к проведению общественного смо
тра по выявлению резервов про
изводства и снижению себестои
мости продукции. Для этого раз
работана памятка и программа 
смотра. Итоги смотра будут об
суждены на специальной эконо
мической конференции.

В. НАЧУР, 
начальник планового 

отдела завода.

МАГАЗИН —  НЕ ВЫСТАВКА
В магазине '№  45 гастрономи

ческих товаров поселка Динас 
мне случайно пришлось наблю
дать такую картину. К прилавку 
подошла женщина и протянула 
продавщице чек:

— Мне, пожалуйста, пачку ин
дийского чая.

— Индийского чая нет.
— Как нет? На витрине я ви

жу...
— С витрины снимать я не бу

ду, — оборвала ее продавщица 
Г. Кокорина.

— Для того он и выставлен на 
витрину, чтобы его покупали.

Но продавщица не двигалась с 
места.

Хочется подсказать работникам 
прилавка, что магазин — это не 
выставка, а на витрине — не эк
спонаты. Что на витрине, то и 
должно быть в продаже.

Р. ГАЛИ АХМЕТОВ, 
садчик-выгрузчик изве

стковых печей Динасового 
завода.

УКРАИНСКАЯ (ССР. Радомышльский район Житомирской обла
сти известен тем, что здесь живут и работают мастера высоких 
урожаев картофеля. В их числе — Мария Петровна Малая, звенье
вая колхоза имени Кирова. В 1960 году ее звено получило в сре
днем то  485 центнеров картофеля с гектара, а в этом году обяза
лось довести урожай до 500 центнеров. Кроме того, звено будет 
выращивать кукурузу. Колхозницы звена решили вырастить не ме
нее 70 центнеров зерна кукурузы с гектара.

На снимке: М. П. Малая делится опытом работы |С (приехавшими 
в колхоз имени Кирова тружениками сельхозартели «Правда» 
Львовской области. Слева направо: звеньевая О. М. Хиль, М. П. 
Малая, звеньевая С. Н. Рочняк и агроном М. О. Петлеваная.

Фото П. Бойко. Фотохроника ТАСС.

П о б о л ь ш е  бы  и н и ц и а т и в ы ли бы и свои, а праздничный ве
чер готовили бы не по необходи
мости, а с удовольствием, не 
спешно, а заранее.

В клубе хорошая наглядная 
агитация. Доска почета. Есть , ор
кестр,'но с ним некому занимать
ся. Нет художественного руково
дителя. А заведующий Г. М аслен
ников «е может справиться с, та
кой работой, так как он. только 
«хороший хозяйственник, а идей
ная сторона у него хромает», как 
сказал о нем тов. Мичуров. Но 
ведь клуб — это такой серьезный 
участок работы, где нужны люди, 
знающие и любящие клубное 
дело, а не администраторы. Надо 
отделу культуры горисполкома 
помочь подобрать коуровцам тол
кового руководителя. Н адо шире 
привлечь к работе клуба комсо
мольцев и молодежь. Почему в 
леспромхозе есть такие комсо
мольцы, как Слава Козлов, кото
рый самозабвенно отдается спор
тивной работе, а хорошего пля
суна, чтеца, заводилы клубного 
веселья нет? Надо только поис
кать, желающие найдутся.

Рейдовая бригада газеты 
«Под знаменем Ленина»: 

К. ОСАДЧЕНКО, В. ЖАЛО. 
БИН, И. МЕЩЕРЯКОВ,
С. КРАСУЛЯ, А. ПОЛУНИН 
— работники леспромхоза:
А. КИПРИЯНОВА — сотруд

ник редакции.

(Окончание. Нач. на 2 стр.).

В Алапаевске на областных лы
жных соревнованиях леспромхозов 
ребята заняли четвертое место. А 
хватило бы сил и на большее, 
если бы проводились заранее тре
нировки, тем более что спортин
вентаря вполне достаточно. По 
конькам вышли в финал. Саша 
Зубин первое место занял.

— Тренер нам нужен обяза
тельно, — объясняет станочница 
Нина Дурина.— Мы ведь все в 
техническом училище спортом за
нимались. .

Хотели вечер провести. И что 
получилось? «Мальчишки - плот
ники подвели, •— жалуются дев
чата. — Не стали ходить в хор». 
И идет молодежь после работы 
на танцы, книги читает, да опит, 
хотя многие с удовольствием за
писались бы в секцию, в инте
ресный кружок, пошли бы учить
ся на подготовительные курсы в 
лесотехнический институт.

В мужском общежитии недав
но создан бытсовет, которым ру
ководит Петр Андреев. Начал он 
свою деятельность с обсуждения 
поведения молодого помощника 
машиниста Владимира Дзюбы, 
который устроил погром в крас
ном уголке общежития. Надо ду
мать, что бытсовет возьмется за 
дело по-настоящему. Еще хочется 
сказать о девушках. Ж ивут в

своем доме — общежитии гра
мотные, взрослые, вполне само
стоятельные люди. А дот к само
обслуживанию не приучены. И 
очень искренне удивляются, когда 
V них .опрашивают, кто делает 
уборку в комнатах. Как кто? 
Техничка. А был бы бытсовет, мы 
уверены, он бы занялся и этим 
вопросом. Кто живет в доме, тот 
и должен следить за чистотой и 
порядком в нем.

БИБЛИОТЕКА НЕ ПУСТУЕТ
Читают в поселке много. И ху

дожественной литературы, и спе
циальной, и, конечно, свежими 
новостями интересуются из газет. 
В общежитии молодежь выписы
вает газеты и журналы. К девуш
кам, например, приносят выпи
санные ими «Комсомольскую 
правду», «Уральский рабочий», 
«На смену!», «Под знаменем Л е
нина», «Лесную промышлен
ность». В читальный зал заходят 
почитать свеж ие .газеты, журналы: 
«Советские профсоюзы», «Лесная 
промышленность», «Мастер леса».

Не бывает пусто и на абоне
менте. Библиотекарь Э. В. Л аза
рева своевременно заботится о 
выпуске стендов. Перед выбора
ми была специально подобрана 
литература «Что читать к выбо
рам в местные Советы». Есть 
стенд на тему «От первых суб
ботников к бригадам коммуни

стического труда». Проводятся 
читки новых произведений совет
ских писателей.
ПУСТИТЕ В КЛУБ ВЫДУМКУ

Вернее, выдумка и инициатива 
здесь какая-то есть. Очень хоро
шо то, что комсомольская стен
газета «Молодежная» (редактор 
Валентин Бредерман, художник 
Виктор Ж уравлев) находится в 
клубе. • Редколлегия собирает за
метки на производстве, а потом 
оформленный и обработанный м а
териал вывешивается в фойе клу
ба.

Интересно то, что советом клу
ба выпускается сатирический ли
сток «Не ваши ли это знакомые?» 
Его место — тоже в фойе. Это 
окно никогда не пустует. Кари
катуры рисуют оперативно. При
дет какой-нибудь хулиган, брако
дел или склочник в клуб — а на 
стене его карикатура. Действен
но!

И все-таки: пустите выдумку и 
инициативу в клуб! Нет ее там, 
иначе в плане работы клубного 
совета, состоящего из 11 человек, 
не значились бы только пункты: 
«Кинофильм. Занятия самодея
тельности. Занятия духового кру
жка». Иначе в самодеятельность 
ходило бы не тридцать человек 
(из них только шестеро — ком
сомольцы), а больше. Иначе кро
ме привозных концертов чаше бы.

«П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
24 марта 1961 г, 3 стр.



ЗАВОДСКОЙ СМОТР 3 ™
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ

20 марта первоуральцы увиде
ли второй большой концерт (пер
вый был 13 марта). Да, так мож
но смело назвать проходящий 
смотр цеховых коллективов само
деятельности Новотрубного заво
да, И (первую роль в этом кон
церте зрители отводили цеху 
«В.4». Все-таки, Что ни говори, 
Молодежный (цех, там 20 лет — 
Самый модный возраст. А кто же 
в 20 лет не плясал, «е пел? Цех 
«В-4» выступал в 18 часов, усту
пив открытие дня смотра восьмо
му механическому цеху.

Энергичный взмах рук Галины 
Даниловой —  и зазвучал «Марш 
коммунистических бригад», а за 
тем тихо поплыла русская народ
ная песня «Посею лебеду на бе
регу». Очень выразительно прош
ла танцевальная картинка «Со
перники» в исполнении самых мо
лодых участников коллектива. 
Были в цехе и певцы, и чтецы, 
но... к сожалению, у некоторых 
не только выразительности, но да
ж е памяти не хватило. Закончил 
Цех свое выступление программой 
агитбригады «Родимые пятна».

Перед закрытым занавесом по
явился Ваня Усанов, как обычно, 
несколько взволнованный, в своем 
голубоватом костюмчике и объя
вил: «Выступает цех «В-4». Му
зыка Андреева, слова Г. Кирста 
«Марш новотрубников». Руково
дитель хора Андрей Лощилов, 
музыкальное сопровождение Ю. 
Погромского.

Больш ой успех снискала народ
ная песня «Калинка», солировал
В. Крахмалев.

Надо отметить разнообразие 
программы цеха «В-4». Тут были 
и акробатические номера, и худо
жественная гимнастика, вокаль-

ПР0В0ДЫ зимы
С утра в детском саду Билим.' 

баевского поссовета было ожив
ленно. Дети приглашали родите
лей на проводы зимы. Вот к дет
скому саду подъехали запряжен
ные в красивую упряжку лошади. 
Дети восторгались колокольчика
ми под дугой. Провожать зиму 
поехал и Дед Мороз.

Ребята весело проводили зиму, 
поели вкусных блинов.

Н. КУЗНЕЦОВА, 
родительница.

НОВАЯ СТЕНГАЗЕТА
В городской библиотеке по 

инициативе библиотечного совета 
издана стенгазета «Голос читате
ля». Газета очень хорошо оформ
лена. В передовой статье расска
зывается о роли книги в воспи
тании населения. Помещено не
сколько отзывов читателей о кни
гах.

И. МИХЕЕВ.

БЛАГОДАРИМ  
ЗА К'УЛЬТОБСЛУЖИВАНИЕ 
Участники вечера отдыха ра

ботников учреждений культуры 
города выносят сердечную благо

дарность участникам самодеятель^ 
ности клуба Металлургов за 
культурное обслуживание.

Е. ЕГОРОВА, 
председатель ГК союза 

работников культуры.

РУКОДЕЛЬНИЦЫ
В клубе имени Ленина Хром

пикового завода была организо
вана выставка рукоделия. В вы
ставке приняло участие 19 жен
щин.

Лучшую оценку получили рабо_ 
ты М. А. Кругловой, учительницы- 
пенсионерки, тюль — ручная ра
бота, кофточка, связанная из 
шерсти; А. Г. Рыло-вой — портье
ры, рельефная гладь, вышитая 
шелком.

Хороши были ковры А. Г. Ва
гиной, бухгалтера школы № 12,
А. Марковой, работницы цеха 
№ 5, и А. И. Маловой, учитель
ницы школы № 5.

Много было и других видов 
вышивок. Лучшие рукодельницы 
награждены грамотами и подар
ками.

А. ГОЛУБОВСКАЯ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
4 стр, 24 марта 1961 г.

ные ансамбли, дуэты, трио и, ко
нечно, пляски. Этакий задор и 
темп в болгарском танце, выра
зительность в венгерском и ли
хость, удаль в русской пляске. 
Русская пляска — финальная, 
лучшая в программе. А как не 
упомянуть об «Откровенных ребя
тах» в исполнении Е. Гришина,
В. Цветкова и А. Лощилова. Но
мер исполнен на «бис».

«Жаворонка» Глинки спела Аля 
Бусыгина, аккомпанировала на 
рояле Рая Панова. После Тамары 
Кутало, которая прочитала отры
вок из поэмы Маргариты Агаши
ной «Мое слово», место на сцене 
занял инструментальный квартет. 
Небольшое вступление—и А. Л о
щилов запел шуточную итальян
скую песенку «Марина», весь 
квартет удачно и хорошо помо
гал ему. Был /исполнен ритмиче
ский танец.

— Егор Степанович, пожар, по
жар, Егор Степанович!

— Как пожар?
— Пожар!
— Пожар?!
— Пожар!
Это Погромский в роли Егора 

Степановича и Гришин в роли 
сторожа Ватрушкина исполнили 
интермедию Дыховичного и Сло
бодского «Пожар».

Очень приятно отметить, что 
при выступлении работников 
«В.4» присутствовала вся админи.

страция: и начальник цеха С. С. 
Шайкевич, и А. А. Фотов, тов. 
Грехов, и предцехкома В. И. Коч- 
нев с комсоргом цеха Н. Понома
ревым. Это, пожалуй, самая ак
куратная администрация. А как 
были рады сами участники само, 
деятельности присутствию тов. 
Шайкевича и его уверенности в 
том, что молодежь выступит хо
рошо.

Ушел взбудораженный «В-4», а 
его место занял пятый цех. Это 
опытные товарищи /во главе с 
Евдокией Степановной Новосело
вой. Правда, ей в этот вечер не
здоровилось, но не быть в горя
чий час со своими питомцами она 
не могла.

У пятого цеха тоже есть и хор, 
и пляски, чтение и солисты, но 
основное — агитбригада, которая 
качалась в вагонах, тряслась 
в автобусах, машинах, ела дере
венский хлеб и где только ни вы
ступала. И сегодня зрители ждут 
ее выступления, тем более, что 
программа агитбригады новая и 
называется она «Картины и фи
гуры с натуры». И действительно, 
бригада показала зрителям «Кар
тины с (натуры». Уж очень неве_ 
село проводить /оперативку с зон
тами в руках, и очень смешно 
представлено, что «...огонек» не 
горит в пятом цехе, потому что 
техснаб ламп не дает. Участники 
агитбригады, следуя программе, и 
гладят, и бьют. Надо отметить, 
что А. Шулин и Г. Гакова участ

вуют в «Прошивке» с 1955 года, 
они самые старые (в смысле опы
та) участники агитбригады.

Сцену занял хор третьего цеха. 
Звучит «Песня об Урале», «Степи 
Оренбургские», звучит неплохо, в 
чем немалая заслуга руководите
ля хора А. Колмакова. Вообще 
хор третьего цеха — большой 
конкурент хору шестого цеха.

После хора Людмила Шустова 
читает «Письмо человеку» Сер
гея Острового, и она же через 
несколько номеров поет песню об 
Одессе из оперетты «Белая ака
ция». Ах, как не хватало ей со
провождения мужской группы хо
ра. Были и /пляски: гуцульский 
танец и шуточная «Рыболов».
Всей программой умело заведова
ла Валентина Тюрина.

А вот выступает первый цех. У 
него программа маленькая, по ве
личине обратно пропорциональна 
размерам цеха. Хор ,поет попу
лярную песню «Геологи», русскую 
народную «Н ад полями? да над 
чистыми» запевала Тамара Ар- 
жанникова. Очень хорошо читал 
басню Дмитриев «Лев и Ярлык» 
и с такой ж е оценкой сплясали 
молдавский танец Костин и Ба
рановских. У первого цеха отлич
ный эстрадных квинтет. Солист 
квинтета М атвеев тепло и просто 
спел песню о Ленинграде.

Смотр продолжается, еще будет 
гудеть клуб, будут хлопать две
ри. Кто же займет первое место? 
Еще не выступала агитбригада 
шестого цеха, агитбригада «В-4». 
Кто из них? Наверное, эти два 
цеха — претенденты на первое 
место. Кто ж е из них?

Б. ШАРЫПОВ.

К и н о

ЛИМ ОНЫ  НА УРАЛЕ

У новоуткинского пенсионера Горнистова А. Ф. впервые запло- 
доносили лимоны. Благодаря хорошему уходу размеры плодов 
достигли в длину 9,5 см. и в диаметре до 7,5—8 сантиметров. Од
ним словом, лимоны не хуже знаменитых сицилийских.

Фото М. Ряпосова, 

НПППШПНШШНННШШШИМШШПНШШПШШНИШШШШПИШШННШШИ

Шефы—друзья и родные
Газета уже писала об инициа

тиве родителей 2 «Б» класса шко
лы ,№  32, Они с удовольствием 
принимают ребят, которых при
глашают их дети из школы-ин
терната.

Интернатовцы с нетерпением 
ждут субботы. И вот, наконец, 
появляются второклассники со 
своей учительницей. Толя Абду
лов бросается к Саше Аржанни- 
кову. Саша приглашает приятеля 
в гости.

Восьмого марта воспитанники 
интерната попросили отпустить 
их, чтобы поздравить мам тех ре
бят, к которым они приходят. А 
Н адя Коркина даже написала в 
поздравительном письме: «Доро
гая мама», хотя своей мамы де
вочка не помнит.

Заходйм в семью к Васильевым. 
Оба работают на Новотрубном 
заводе. Они ждут к себе в гости 
Толю Хорьксхва, и когда мальчик 
приходит, видно, что они соску
чились по нему. Чувствуют себя, 
как дома, дети у Анисимовых, 
Трофимовых, Штименко, Быстро
вых, Зубак, Сеухиных, А ржано
вых, Бухваловых, Большагиных. 
Д а всех и не перечислишь. Вез
де они встречают заботу и вни
мание. Сами стараются исправ
ляться в учебе, поведении, улуч
шать свой внешний вид. Все это 
благоприятно сказывается на вос
питании детей.

Шефство людей с предприятия 
над детьми —- это большое дело.

Я бывший работник детдома 
г. Первоуральска. Шефы там бы
вали частенько, но все ж алэва. 
л-ись, что м од далеко /к вам  до-' 
бираться. Последний раз,' помню, 
пришли к нам молодые строите
ли из Уралтяжтрубстроя. Узнав, 
что детдом ликвидируется, а дети 
переходят в школу-интернат, кото
рая расположится в центре Соц_ 
города, они сказали, что будут 
чаще навещать нас. Но вот мы и 
год прожили в центре, а шефы за
были о своих обещаниях.

Нередко бывает так, что один 
какой-нибудь воспитанник тянет 
весь класс назад. Как научить его 
уважать мнение коллектива? Р а 
ботает с таким воспитанником и 
воспитатель, и актив класса, а 
результат не радует. И воспитан
ник решает, что он неисправим, 
что он и сам бы не прочь испра
виться, да нет у него ни воли, 
ни умения. Вот тут-то и бывает 
необходимо вмешательство извне, 
внести новую свежую струю в 
жизнь ребенка. Воспитанники ли
шены родительской ласки, а вос
питатель при всем своем желании 
не сможет уделить столько внима
ния каждому из детей своего 
класса, сколько уделяют ребенку 
родители. Вот давайте и окружим 
детей большой заботой и лаской.

Мы ждем вас, шефы — строи
тели и работники цеха № 8 и за_ 
водоуправления Новотрубного за
вода.

Н. ТКАЧЕВА,

^ С П О Р Т
НА ТРЕТЬЕ МЕСТО 

j В ОБЛАСТИ 
В Нижнем Тагиле закончились 

соревнования ДСО «Труд» на пер
венство области по классической 
борьбе среди юношей, проходив- 

| шие 19—20 марта. Первое место 
завоевал коллектив ВИЗа (гор. 
Свердловск). На втором — спорт
смены Нижне _ Тагильского ме
таллургического комбината. Тре
тье место заняли борцы Перво
уральского рудоуправления. Они 
оставили позади такие коллекти
вы. как Высокогорского железно
го рудника треста «Тагилстрой», 

команды Краснотурьинска и Се_ 
верска.

Большого успеха в нашей 
команде добился Николай Тара
сов, завоевавший звание чемпио
на в тяж елом весе. Вторые места 
заняли Александр Боев, Виктор 
Бологое. В целом команда высту
пала успешнее прошлого года. 
Тогда наши спортсмены заняли 
четвертое место. В успехах 
команды есть заслуга тренера 
команды Алексея Леванова.

Я. БАГАЕВ.

СОРЕВНОВАНИЯ,
К О Н ЬК О БЕЖ Ц ЕВ ^

Сильная оттепель не дала воз
можность провести первенство 
ЦС «Труд» по конькам так, как 
намечалось программой, и спорт
смены не могли показать хороших 
результато/в. Пришлось сократить 
протяженность дистанций.

Победителем среди женщин по 
многоборью стала мастер спорта 
из Норильска Б. Злобина, у муж
чин — москвич Б. Бахматов. Но- 
вотрубник мастцр спорта Е. К а
занцев оказался на 13-м месте.

К СВЕДЕНИЮ  ШОФЕРОВ 
И МОТОЦИКЛИСТОВ

В воскресенье, 26 марта, в  12 
часов дня во Дворце культуры 
Динасового завода ГК КПСС и 
исполком горсовета проводят го
родское собрание шоферов про
фессионалов, любителей и мото
циклистов.

Будут выделены дополнитель
ные рейсовые автобусы на участ
ке СТЗ — Динас.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ЧЕТЫРЕ ДОРОГИ»

(II  серия)
Начало; 11, 5, 7 и 9 час. веч.

„Тучи над Борском"
В эту ночь никто не спал. 

Страшная весть облетела ж ите
лей города Борска. Д ва часа н а
зад, в амбаре ;сектанты_«пяти/де- 
сятники» пытались /распять на 
кресте десятиклассницу Олю Р ож 
кову.

Любовь к Мите Саенко при/ве- 
ла Олю в секту. Де/вушка регу
лярно стала пцсещать ее собра
ния. Шаг за шагом, изо- дня в 
день Оля п/рев/ращалась в чело
века замкнутого, печального, по
корного. Сектанты сломили волю, 
/растоптали гордость, истерзали ее 
душу. Она согласилась «принять 
муки Христовы».

Сектанты... Много фельетонов, 
'статей и раесказо/в было напеча
тано в последнее время об и,х 
мрачной деятельности, созданы 
документальные кинофильмы. Но 
каким должен быть художествен
ный фильм о сектантах? На ки
ностудии «Мосфильм» попыта
лись разрешить эту тему всерьез, 
без элементов карикатуры и са
тирической подчеркнутости в об
разах мракобесов - сектантов. 
Пра/вдивость — прежде всего.

Но для того, чтобы ее добить
ся, нужно было узнать жизнь 
секты', увидеть сектанто/в, услы
шать их моления. Это было делом 
нелегким, ведь секты, особенно- та
кие, как «пятидесятники» не лю-. 
бят света и постороннего взгля
да, они любят свершать овои де
ла при закрытых дверях и затя 
нутых занавесках, в тесном кру
гу верующих.

Сценарий «Тучи над Борском», 
написанный молодыми драматур
гами С. Л  утиным и Н. Нусино- 
вым (их первой работой в кино 
был сценарий «Мичман Панин»), 
неоднократно уточнялся и переде
лывался, прежде чем стал точной 
основой будущего фильма.

В центре драматическая судь
ба молодой девушки. Школьница, 
комсомолка, дочь главного инже
нера завода Оля Рожкова была 
девушкой, живой, даж е озорной, 
любящей посмеяться и помечтать. 
И вот такая Оля становится сек
танткой.

Как же это произошло? Как 
убедить зрителя в том, что это 
могло случиться и что это дейст
вительно случилось?

При' всей точной выверенности 
драматургических ходов сценария 
очень многое здесь зависело- от 
исполнительницы роля Оли. И 
такую актрису нашли. Это было 
большой удачей.

Инна Гулая еще только учи
лась в актерском училище при 
центральном детском театре, но 
трудно было представить себе 
лучшую кандидатуру на роль 
Оли. Некоторые сцены фильма— 
крещение, ра-спятие и другие — 
требовали от актрисы огромной 
энергии. Дело доходило до того, 
что по-сле съемки некоторых сцен 
актриса не могла приступить к 
работе над дальнейшими эпизо
дами в течение нескольких дней.

Большинство ролей -исполняют 
молодые актеры. В роли Генки 
выступил студент ВГИКа В. Ива_ 
шов, уже известный по фильму 
«Баллада о- солдате».

Большое значение оо-здатели 
фильма «Тучи над Борском» при
давали музыке. Молитвенным хо
рам и псалмам сектантов в кар
тине противопоставляются свет
лые лирические народные песни, 
которые пронизывают фильм.

Кинофильм «Тучи над Борском» 
вышел на экраны сельских клубов 
г. Первоуральска.

Первоуральский отдел 
культуры.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

С 25 марта по 2 апреля 
1961 года дирекция колхозно- j 
го рынка г. Первоуральска j 
ПРОВОДИТ весенний ба
зар. Для участия в проведе- !; 
нии базара приглашаются кол
хозы, колхозники и граждане 
города.
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