
ПЕРЕДОВИКИ 
ЗАВЕРШАЮТ
СЕМИЛЕТКУ
— Переходящее Красное 

знамя вручается коллективу 
цеха №  2, добившемуся наи
лучших результатов в сорев
новании за июнь между це
хами. — Голос председатель
ствующего торжественен. Ра
достно принимают предста
вители цеха знамя. Они да
ют слово и в дальнейшем 
улучшать работу. Гремит ор
кестр, слышатся поздрави
тельные выкрики празднич
но одетых людей. Вручение 
знамен победителям соревно
вания, награждение передо
виков Динасового завода бы
ло специально приурочено к 
празднику Дня металлурга. 
Торжество происходило на 
берегу лесного прудка реч
ки Шайтанкн.

Цеху оказана столь высокая 
почесть. В первую очередь, 
за хорошие показатели в 
труде. Коллектив брал обя
зательство выполнить годо
вой план к 27 декабря и вы
дать сверх задания 2200 
тонн продукции. По итогам 
работы полугодия стало яс
но, что цех сможет сделать 
гораздо больше. И коллек
тив решает: пересмотреть
обязательства.

Решено — план 1963 го
да выполнить к 24 декабря. 
Выдать дополнительно к за
данию 4000 тонн динасовых 
изделий.

В цехе идет борьба за то, 
чтобы на деле оправдать эти 
слова. Замечательно работа
ют многие. Передовики про
изводства бегѵнщики, прес
совщики, съемщики продук
ции Р. Хисамутдинов, Р. Та
гиров, П. Андреев, И. Жид
ков, М .Зарипов, С. Котов, 
П. Вахромеев, М. Алексан
дрова и другие трудятся уже 
в счет конца 1964 и начала 
1965 годов. Недаром реше
нием администрации завода, 
завкома профсоюза и пар
тийной организации решено 
присудить первые места в 
социалистическом соревнова
нии между смен, коллекти
вам смен револьверно-прес
сового участка цеха №  2 
(мастер А. Г. Булгаков), печ
ного передела (мастер М. 
Рапасевич). Первый кол
лектив выдал сверх задания 
июня 694 тонны сырца, вто
рой — 245 тонн огнеупоров. 
А в целом по цеху выпуще
но 978 тонн сверхплановой 
продукции.

Рабочие цеха заявляют: 
постараемся удержать пере
ходящие знамена. Приложим 
все силы к тому, чтобы вы
дать как можно больше огне
упоров, чтобы наш вклад во 
Всероссийскую «копилку» 
был как можно весомее.
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ЗА САМУЮ ДЕШЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ
Экономить в большом и ма

лом. Этот девиз сейчас, в дни 
похода за повседневный вклад 
во Всероссийскую «копилку», 
особенно важен. Отрадно, что 
на подавляющей части промыш
ленных предприятий города 
борьба за .всемерное снижение 
себестоимости увенчалась успе
хом. Особенно резкий сдвиг" про
изошел в июне — решающем 
месяце первого полугодия.

Значительно улучшили эко
номические показатели многие 
коллективы. Наилучших дости
жений добились Билимбаевское 
карьероуправление, заівод гар
ного оборудования, рудоуправ
ление, Динасовый и другие 
з э і в о д ы  города. Дииасовцы" су
мели не только «покрыть» пя
тимесячный долг — 22 тысячи
рублей, -  но и сэкономить
сверх плана 64 тысячи рублей. 
Сделал шаг вперед и Новоут- 
кинский завод «Искра». Сейчас 
на его счету имеется четы<рнад- 
цать тысяч рублей экономии, 
полученной от снижения себе
стоимости. Повседневно борют
ся за удешевление продукции 
коллективы заводов сантехизде
лий и горного оборудования. 
Они сэкономили за полгода 120 
тысяч рублей. И но городу в 
целом показатели хороши. 
Сбережено свыше полумилли
она рублей.

Все это радует. И как непри
ятно на этоім общем светлом 
фоне видеть «темные» пятна. 
Видеть те коллективы, которые 
не находят сил, а может и же
лания для того, чтобы всемер
но удешевлять продукцию. Три 
предприятия не сумели уло
житься в заданные цифры. Это 
коллективы авторемонтного, 
Старотрубного заводов и Коу
ровского леспромхоза. Если бы 
они выполнили план по себе
стоимости продукции, то город
ская копилка наполнилась еще 
ка 81 тысячу рублей.

На Новотрубном заводе в ию
не сумели рассчитаться с за
долженностью, образовавшейся 
в мае. Исчислялась она в мил
лионах рублей. За шесть меся-

снижена на 113 тысяч рублей, ря, завершить годовой план и 
Замечательный рывок, говоря- \ за счет снижения себестоимо-
іции о том, что на предприятии 
стали больше уделять внимания 
выпуску дешевой продукции. 
Но одновременно этот факт 
настораживает. Слишком резкие 
скачки. В один месяц здесь до
пускают большое удорожание 
продукции. в. другом — уде
шевление. Значит, на пред
приятии и м е ю т с я  какие- 
то еще невскрытые резервы, 
использование которых позво
ляет добиваться «среднего ба
лансирования». Это еще раз 
позволяет убедиться в правиль
ности слов, сказанных Н. С. 
Хрущевым 24 апреля 1963 го
да на совещании работников 
промышленности и строительст
ва РСФСР: «Буквально все за
воды, фабрики, рудники и шах
ты, цехи и участки '  обладают 
резервами для дальнейшего 
увеличения промышленного 
производства, повышения про
изводительности труда, улуч
шения качества и снижения се
бестоимости продукции »,

Гіде наши основные «проре
хи», отрицательно оказываю
щиеся на себестоимости продук
ции? Анализ работы предприя
тий показывает, что мы тер
пим большие убытии от пере
расхода металла. Только на 
Староуткинском заводе его по
теряно 676 тонн. Еще больше 
— на Новотрубном. Многие ты
сячи киловатт-часов электро
энергии потеряно на Динасовом 
заводе, в рудоуправлении и на 
хлебокомбинате. На Новотруб
ном заводе и в Коуровеком лес
промхозе велики непроизводи
тельные, расходы.

сти продукции сэкономить не 
менее 1300 тысяч рублей. Идет 
второе полугодие. С каждой не
делей, с каждым месяцем под
ходит пора держать отчет. За 
полгода мы не сумели выпол
нить обязательства по себестои
мости. Сейчас каждому перво
уральцу, где бы и на каком 
участке он ни трудился, следу
ет все силы направить не толь
ко на безусловное выполнение 
плана, но и на всемерное уде
шевление продукции. Пусть 
каждый на своем рабочем ме
сте посмотрит, как и за счет 
чего можно добиться снижения 
себестоимости продукции.

ХОРОШИ ДЕЛА 
В ЛЕСПРОМХОЗЕ
Хорошо идут дела в Перво

уральском леспромхозе. Полуго
довой план им выполнен на 
108,9 процента, а июньский '— 
на 110. В июле трудящиеся 
предприятия почти ежедневно 
выполняют нормы на 110—120 
процентов. Есть все основания 
предполагать, что июльское зада
ние будет выполнено досрочно.

За полгода вместо 102 тысяч 
кѴбических метров древесины да
но государству 105,9 тысячи ку
бометров.

Снижение себестоимости дало 
за полгода сверхплановых накоп
лений в сумме 25 тысяч рублей.

Труженики леспромхоза, как и 
на других предприятиях, активно 
обсуждают планы на конец семи
летки. Они тоже изыскивают но
вые резервы и возможности, что
бы давать больше продукции.

Впереди других идут Кузин- 
ский и Меркитасихинский уча
стки (начальники Э. И. Геринг и 
К. И. Некрасов'). Лучшие брига
ды возглавляют Ананий Семено
вич Мутовкин, Василий Сергеевич 
Турланов, Григорий Михайлович 
Завизон, Сергей Романович Ско-
рооогатов.
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ТревоЖ нЫ е си гн а л ы

А ЛЕС И НЫНЕ ТАМ
Первоуральский горпромком- 

бинат заготовляет и вывозит дре
весину, особенно дрова; в кото
рых нуждаются школы, больни
цы, детские сады, различные со
циально - бытовые учреждения и 
население. И делает это плохо.

Почему плохо? Нет автотран
спорта. Своего очень мало, да и 
в том каждая деталь уже заме
нялась не по одному разу. Нач
нешь ремонт — детали собира- 
ещь у добрых дядей.

Раньше не случалось, чтобы в 
июне и июле мы не вывозили
дрова, в прошлые годы в это 

А брак?! У нас забраковано время работало до тридцати ав- 
продукции на 1783 тысячи руб- томашин. А нынче?
■лей. Очень беспокоит и невы 
полнение многими предприятия
ми плана накоплений. Пять 
крупных коллективов — Ново
трубного, Старотрубного заво
дов, сантехизделий и «Искра», 
швейной фабрики — оказались 
должниками.

Первоуральцы в этом году
цев по заводу себестоимость обязались досрочно, 25 декаб-

В лесу находится сейчас 6900 
кубометров деловой древесины и 
5400 кубометров дров. Это боль
ше чем на сто тысяч рублей. А 
ведь если не вывезешь вовремя 
древесину, значит, снижается ее 
качество, предприятие не имеет 
дохода.

И  А I I I  Е И

Хороши ткани!
ЛЕНИНГРАД. Разноцветные 

реки тканей текут с машин фа
брики имени Веры Слуцкой со 
скоростью 5}50 метро® в мину
ту. Здесь отделывается почти 
вся продукция, вырабатываемая 
Ленинградскими текстильщика
ми, тка.ни украшаются рисунка
ми, приобретают блеск, отгла
живаются.

В эти дни машины выдают в 
основном летние яркие красоч
ные ткани. Их коллекция л о-пол 
нилась 40 новыми рисунками. 
Художники предприятия, сле
дуя современной моде, предло
жили несколько новых цветоч
ных орнаментов. Эффектен и, 
безусловно, понравится женщи
нам сатин, украшенный красны
ми, желтыми или голубыми ро
зами. Для пляжных и курорт
ных ансамблей хорош тисненый 
сатин с крупными стилизован
ными цветами. Удачно подобран 
рисунок для штапельного по
лотна.

Ленинградские текстильщики I 
начали выпускать легкую хлоп

чатобумажную ткань — «лет
нюю». Она изготовляется на 
бесчелночных автоматах. Ху
дожники фабрики разработали 
интересные рисунки для ткани.

Новинками являются фла
нель модных рисунков для 
мужских сорочек и разнообраз
ные материи на детские пла
тья. Все ткани сезона хороши!

Ж ат ва идет на восток
На полях страны ширится 

размах жат.вы. Она' уже охва
тила обширные пространства 
центральных районов страны и 
Среднего Поволжья. Началась 
страда в Литве и ів Башкирии, 
созревают озимые хлеба в юж
ных районах Западной Сибири. 
На юге Урала, где уже косят 
рожь, поспевают огромные

К О Р О Т К О

+  ТАЛЛИН. Гигантская фи-г 
гура рабочего устремлена впе
ред. Так запечатлен в бронзе 
подвиг борцов за рабочее дело 
— делегатов первого съезда 
профсоюзов Эстонии, зверски 
расстрелянных буржуазными 
националистами. Многолюдный 
митинг, посвященный открытию 
памятника, состоялся в парке 
Шнеллитикк.

+  ЕРЕВАН. Декада симфо
нической музыки началась в 
Ленинакане.

+  ВЛАДИВОСТОК. Открыв
шаяся здесь выставка произве
дений художников РСФСР изо
билует щедрыми талантами. 
Здесь можно увидеть и работы 
таких замечательных мастеров, 
как Кукрыниксы, Л. Кербель.

- f  ТБИЛИСИ. Народный 
университет культуры открыл
ся в высокогорном селении 
Джоколо Телавского района. В 
Грузии сейчас работают 28 на
родных университетов культу
ры.

массивы яровой пшеницы. Бли
зится время массовой жатвы в 
целинных районах Казахстана и 
Сибири.

За минувшую четвертую пя
тидневку июля на полях стра
ны урожай снят более чем с
6,6 миллиона гектаров. Это по
ка самый высокий результат в 
уборочной страде нынешнего 
года.

На Кубани и в Ставрополь
ском крае уборка хлебов завер
шается. Почти на шести мил
лионах гектаров окошены и 
сжаты зерновые и зернобобо
вые культуры на Украине.

Погода пока благоприятство
вала работам. Правда, на Укра
ине, в центральной зоне Рос
сийской Федерации и некоторых 
других районах страны прошли 
ливневые дожди. Но благодаря 
обилию тепла и солнца поля 
быстро просыхали и жатва шла 
с неослабеваемьши темпами.

Городское автохозяйство имеет 
с нами договор о вывозке круг
лого леса и дров, но свои обяза
тельства оно не выполняет. За 
полгода вывезено 2522 куб. м 
дров вместо 5000 куб. м, а 
круглого леса — всего 139 куб.м 
вместо 5000 кубометров.

Думаете, мы не беспокоим 
транспортников? Каждый день 
напоминаем. Но пока тов. Ро- 
гозников разберется и наведет 
порядок, дороги могут испортить
ся.

Мы просим городской комитет 
партии и исполком горсовета по
мочь нам урегулировать вопрос е 
транспортом.

К. МИНУШИН,
директор горпромкомбината.

И. ВЫЛОМОВ,
секретарь парторганизации.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

НОВЫЙ СТАНОК\
Много нареканий в адрес ра

ботников завода горного обору
дования высказывалось горня
ками Высокогорского железно
го рудника по конструкции бу
рового станка «БА-100».

— Критические замечания 
тагильчан, — как заявил на
шему корреспонденту директор 
завода С. И. Корнилов, — учли 
наши инженерно - технические 
работники и с учетом их поже
ланий разработали проект ново
го бурового станка в условиях 
подземных работ. Выли изго
товлены два станка «БМ-4 П». 
Этот агрегат конструктивно по 
своей идее понравился горня
кам, но оказался тяжеловатым 
и неудобным при транспорти
ровке. Тогда наши работники, 
особенно конструктор А. Ко
щеев и слесарь В. И. Уетюгов, 
дополняя друг друга, много по
работали над усовершенствова
нием нового опытного образца 
бурового станка, совершенно 
отличающегося от своего пред
шественника «ВМ-4П». Он бу
дет легче килограммов на 60, 
удобен при транспортировке, 
его можно разобрать на отдель
ные узлы. В ближайшие дни 
станок пройдет испытание на 
заводе, затем в начале августа 
будет направлен на рудник.



•Наступающ и й 
учебный год ста
нет, несомненно, 
годом дальней
шего роста идей
но-теоретического 
уровня и дейст
венности партий
ной пропаганды. Задача всех 
партийных и комсомольских 
организаций состоит в том, что
бы широко развернуть подго
товку к учебе и скомплектовать 
политсеть к 20 августа.

В основу комплектования и 
проведения занятий следует 
положить решения июньского 
Пленума ЦК КПСС по идеоло
гической работе.

Партийным и комсомольским 
организациям следует внима
тельно проанализировать итоги 
минувшего года. При комплек
товании политсети необходимо 
соблюдать принцип доброволь
ности и индивидуального подхо
да к каждому коммунисту и 
беспартийному, с учетом поли
тического и общеобразователь
ного уровня каждого с тем, 
чтобы избранные формы соот
ветствовали интересам и жела
ниям слушателей кружков и се
минаров.

Опыт, практика показали, 
что существующие формы и ме
тоды политического образова
ния коммунистов и беспартий
ных полностью себя оправды
вают. Значит надо их всемер
но закреплять и совершенство
вать.

Главный упор по-прежнему 
должен быть сделан на изуче
ние марксистско-ленинской тео
рии. Ее следует изучать как 
целостное учение, органически 
включающее в себя диалектиче
ский и исторический материа
лизм, политическую экономию, 
теорию и тактику социалисти
ческой революции, историю и 
практику строительства социа
лизма и коммунизма.

В новом учебном году еще 
более широкий размах должно 
получить экономическое образо
вание. Больше внимания сле
дует уделять также дальнейше
му развитию самостоятельных 
и в первую очередь семинар
ских форм учебы.

Совершенно ненормально,

ОРГАНИЗОВАННО подготовиться
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

что в прошлом учебном году 
отдельные члены КПСС, обла
дающие, как правило, необхо
димой подготовкой и навыками 
для самостоятельной работы 
над книгой, занимались в кру
жках. Нельзя забывать, что 
увлечение кружковыми форма
ми учебы и зачисление в круж
ки людей, подготовленных к са
мостоятельной работе, тормозит 
идейно - теоретический рост 
кадров.

Следует шире привлекать к 
занятиям в системе партийного 
просвещения беспартийных. На
до особо обратить внимание на 
марксистско - ленинскую под
готовку руководящих кадров 
партийного, советского и хо
зяйственного актива, шире при
влекать их к пропагандистской 
работе. '

На новый учебный год реко
мендуется следующая система 
политического просвещения в 
парторганизациях: политшколы, 
кружки и теоретические семи
нары по изучению истории 
КПСС, основ марксизма-лени
низма, марксистско - ленинской 
философии, конкретной эконо
мики, морального кодекса стро
ителя коммунизма, вопросов 
атеизма, текущей политики, 
марксистско . ленинской этики 
и эстетики, основ коммунисти
ческого воспитания. Также ре
комендуется изучать отдель
ные проблемы политэкономии, 
научного коммунизма, филосо
фии и международного комму
нистического и рабочего движе
ния.

Следует шире использовать в 
политической учебе оправдав
шие себя формы: теоретические 
конференции, институты .пере
дового опыта, лектории, инсти
туты технического прогресса и 
т. д.

Особое внимание надо уде
лять созданию школ коммуни
стического труда и передового 
опыта, рекомендуется их созда
вать по профессиональному при

знаку. Опыт работы таких школ 
освещен в газете «Правда» за 
25 апреля текущего года.

В учебных планах школ пре
дусматривается сочетание по
литической и технической уче
бы, пропаганда передового опы
та, морально - этическое воспи
тание и повышение общего 
культурного кругозора трудя
щихся. Вопросам массовой эко
номической учебы нужно при
дать большое значение, органи
зовать ее. более качественно, 
результативнее.

Партийные организации дол
жны также оказать нужную по
мощь в комплектовании полит
сети и в проведении занятий 
комсомольским организациям.

Успех партийного просвеще
ния в решающей степени будет 
зависеть от уровня подготовки 
пропагандистских кадров. По
этому партийные организации 
особенно внимательно должны 
отнестись к подбору руководи
телей кружков и семинаров. 
Поручать это почетное дело на
до самым авторитетным, поли
тически подготовленным лю
дям, знающим и любящим про
пагандистскую работу.

Кабинетам политического 
просвещения и особенно соз
данным на общественных нача
лах требуется улучшить руко
водство методическими совета

ми, нужно своевременно подго

товить учебные 
планы, нагляд
ные пособия, а 
также подгото
вить и провести 
семинары с про- 
нагандис т а м и. 

При проведении занятий сле
дует лучше организовать конт
роль за содержанием занятий, 
проводить обмен опытом рабо
ты пропагандистов, больше 
учить их методическому ма
стерству.

Новый учебный год в систе
ме партийного просвещения 
должен повсеместно начатся 
организованно и своевременно 
— 1 октября, занятия прово
дить не менее двух раз в ме
сяц по понедельникам первой 
и третьей недели.

Сейчас же в летний период 
ни в коем случае нельзя ослаб
лять пропагандистскую работу. 
Наоборот, надо усиливать, раз
вивать и совершенствовать все 
формы идеологической работы 
и особенно по месту жительст
ва трудящихся.

Руководителям партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций необходимо улуч
шить организаторскую, работу 
по выполнению решений июнь
ского Пленума ЦК КПСС, на
править все средства идеологи
ческой работы на усиление 
воспитания коммунистов, ком
сомольцев и беспартийных, мо
билизацию сил грудящихся на 
успешное выполнение програм
мы строительства коммунизма.

М. БУСЫГИН, 
зав. идеологическим 
отделом ГК КПСС.

КОММУНИСТ 
ГАЛАКТИОНОВ
Михаил Евгеньевич две

надцать лет прослужил в ря
дах Советской Армии. Слу
жба многому научила его, 
привила лучшие качества че
ловека. На Старотрубный 
завод он пришел в 1956 го
ду. Вначале освоил профес
сию шлифовщика, а затем в 
совершенстве овладел новой 
специальностью — оварщика 
нержавеющих труб.

Сейчас коммунист Галак
тионов служит примером во 
всем. Дисциплинирован, вы
держан, активно участвует в 
партийной и общественной 
работе. Товарищи по работе 
— трубосварщики четыре 
года подряд избирали Ми
хаила Евгеньевича председа
телем цехового комитета. В 
настоящее время он замести
тель секретаря партбюро це
ха. Как агитатор, он разъяс
няет рабочим смены матери
алы ноябрьского и июньско
го Пленумов ЦК КПСС.

Михаил Евгеньевич Галак
тионов — ударник коммуни
стического труда. Городской 
комитет партии и гориспол
ком по достоинству оценили 
труд и общественную дея
тельность Михаила Галакти
онова, занеся его в город
скую Книгу почета.

С. ЧИСТОВ,
рабкор.

ПАРТИЯ ВСЕГО НАРОДАК 60-Л Е Т И Ю  
II СЪЕЗДА.

Р С Д Р П
Большой и славный путь щество. Советский Союз стал

прошла Коммунистическая пар
тия Советского Союза. Возник
нув как партия рабочего клас
са, говорил на XXII съезде 
КПСС Н. С. Хрущев, она ста
ла партией всего народа.

История .возложила на нашу 
(Партию роль первооткрывателя 
неизведанных путей революци
онного преобразования общест
ва. Вооруженная марксистско- 
ленинским учением, выражаю
щим насущные, коренные инте
ресы рабочего класса и всех 
грудящихся, она вцісоко подня
ла знамя коммунизма. Под ее 
руководством рабочие и мрееть

ныне одной из самых могучих 
держав мира, маяком человече
ства. Советские люди , горды и 
счастливы тем, что наша Роди
на идет в авангарде мирового 
прогресса, прокладывает доро
гу в светлое будущее, в ком
мунизм.

Возникнув как авангард про
летариата, как высшая форма 
его классовой организации, пар
тия уже в своей первой Про
грамме выразила насущные 
интересы подавляющего боль
шинства народа. В этой Про
грамме было записано, что пар
тия «зовет в свои ряды все

яне России свергли власть по- слои трудящегося и эксплуати- 
мещиков и капиталистов, по- руемого населения», 
строили социалистическое об- j Великая цель привлекла на

В Ленинграде есть завод — втуз. Студенты этого высшего 
заведения, работая непосредственно на предприятии, поднима
ются с одной производственной ступеньки на другую. Напри
мер, на первом курсе студенты — рабочие, на втором — ма
стера, бригадиры. На старших курсах они — инженеры, 640  
студентов занимается сейчас в этом учебном заведении. На за
воде-втузе есть и целые студенческие семьи. Расточник Влади
мир Бербаш и его жена технолог — также студенты втуза.

Им предоставили новую квартиру. Дом по проспекту Метал
листов №  67 построен, но еще не заселен. Владимир и Вален
тина Бербаш пришли смотреть свое новое жилье.

Фото В. КАПУСТИНА. Фотохроника ТАСС.
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РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА  
В Ж И ЗН Ь Ш  Ж  П О Д Ъ Е М Е

п РЕТВОіРЯЯ  в жизнь по
становления июньского 

Пленума ЦК КПСС «Об оче
редных задачах идеологической 
работы партии», партком тре
ста Уралтяжтрубстрой (секре
тарь Г. Г. Криницин) наметил 
ряд практических мероприятий 
по коренному улучшению всех 
форм организационной и иде
ологической работы непосред
ственно на производстве и по 
месту жительства рабочих, осо
бенно среди молодежи. Неко
торые из этих мероприятий 
уже осуществляются.

При парткоме создана лек
торская группа из наиболее, 
грамотных и авторитетных то
варищей, главным образом из 
руководящих инженерно - тех
нических работников в соста
ве 46 человек. Руководителем 
ее утвержден директор учебно
го комбината С. В. Бакланов. 
Большинство членов этой гру'п-
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пы вступило в члены Всесоюз- ние поставленных перед ними
ного общества «Знание».

Созданные ранее культурно- 
бытовые советы при общежити
ях численно увеличиваются и 
реорганизуются. В частности, 
создан такой совет при обще
житии № 4, где воспитателем 
Мария Федоровна Степанова. 
В нем участвует до 30 чело
век, конкретизированы его 
функции .и структура. Он со
стоит из 6  секторов: политиче
ской и производственно - техни
ческой пропаганды: оказания
помощи в учебе, организации 
проведения культурного отды
ха; чести и добрых пожеланий, 
физкультурно - спортивной и 
художественной самодеятельно
сти.

Подобраны их руководители 
и распределены члены совета 
по соответствующим секторам. 
Следует отметить, что совет за 
последнее время работать стал 
значительно лучше. Председа
тель совета Олег Аниховсмий и 
его заместитель Павел Заев с 
желанием взялись за вьтолне-

задач. Здесь каждый месяц со
ставляется и утверждается план 
работы с учетом проведения 
различных форм идеологиче
ской деятельности по воспита
нию проживающих в общежи
тии.

При этом общежитии создан 
и утвержден на культбытсове- 
те агитколлектив непосредст
венно из проживающих в обще
житии членов КПСС, комсо
мольцев и наилучших беспар
тийных товарищей в составе 14 
человек. Руководителями агит
коллектива являются члены 
КПСС, ударник коммунистиче
ского труда плотник СУ-1 Па
вел Яковлевич Заев й заме
стителем коммунист, правиль
щик цеха №  5 Новотрубного 
завода Илья Лукиянович Арте
мов.

Все агитаторы с момента их 
утверждения ведут порученную 
работу, главным образом инди
видуальные и групповые бесе
ды среди жильцов. Особое вни

мание уделяют разъяснению 
материалов XXII съезда КПСС, 
ноябрьского и июньского Пле
нумов ЦК КПСС. Как правило 
(Каждая беседа увязывается с 
практической работой и пове
дением людей в быту. Актив
но взялись за дело агитаторы 
комсомолец Раис Хозеев, чле
ны КПСС Герман Тукеев, Па
вел Левицкий и Михаил Стра
хов.

(Сейчас обновляются составы 
товарищеских судов, создан
ных при стройуправлениях и 
общежитиях, принимаются ме
ры к активизации их деятель
ности по борьбе с прогульщи
ками, нарушителями внутрен
них правил.

По примеру общежития № 4 
принимаются меры по корен
ному улучшению идеологиче
ской работы и в других обще
житиях. Укреплен культбытсо- 
вет и создан агитколлектив ь 
общежитии №  5.

сторону большевиков широкие 
народные массы, увидевшие в 
них сплоченный, передовой от
ряд беззаветных борцов за сво
боду и счастье трудящихся. В 
(Исторические дни Великого Ок
тября партия сумела повести за 
собой большинство рабочего 
класса и значительные слои 
крестьянства. Социалистиче
ская революция свергла эксплу
ататорский строй и установила 
диктатуру пролетариата.

В борьбе за социализм и лик
видацию аксллуата т о р с к и х 
классов партия сумела на жиз
ненном опыте убедить рабочий 
класс и крестьянство в общно
сти их коренных интересов. Ге
роическим трудом всего наше
го народа социализм был по
строен как ів городе, так и в 
деревне. На этой основе сложи
лось социально-политическое и 
идейное единство советского об
щества. Это позволило восем
надцатому съезду КПСС пере
смотреть порядок приема в пар
тию, установив единые условия 
для рабочих, крестьян и интел
лигенции.

Однако в то время еще со
хранялись значительные разли
чия как между рабочим клас
сом и крестьянством, так и 
между ними и интеллигенцией. 
Поэтому партия продолжала 
оставаться партией рабочего 
класса.

Суровые годы Великой Оте
чественной войны еще более 
сплотили трудящихся нашей 
страны и укрепили их социаль
но - политическое и идейное 
единство. Это единство продол
жало крепнуть в послевоенный 
период, ,в годы мирного созида
тельного труда. Ко времени 
XXII съезда КПСС диктатура 
пролетариата в нашей стране 
выполнила свою историческую 
миссию и с точки зрения внут
реннего развития перестала 
быть необходимой. Советское 
государство превратилось в об
щенародное государство.

Коренные качественные пере
мены в советском обществе, 
естественно, отразились и на 
партии. Изменилась ее соци
альная база, неизмеримо воз
росла роль партии в жизни об
щества. Эти изменения нашли 
свое выражение в Уставе 
КПСС, принятом XXII съездом, 
в котором сказано: «Коммуни
стическая партия, партия рабо
чего класса, ныне стала парти
ей всего советского народа...



Н а у к а  
и  п р а к т и к а ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ИШ  уэкё маркам 
стеклодинаса со
ставляет около 
3400 рублей. 
Подбор наиболее 
оптималь н о г о 
времени вибра

ции продолжается.
Одновременно ведутся рабо

ты по снижению брака массо-

Основной це
лью исследова
тельских работ
заводской лаборатории Динасо,- отдела технического контроля 
вого завода является снижение и представители Восточного ин- 
брака продукции. Намечены два статута огнеупоров. Руководи-
основных направления: отра- телями выпуска партии были вых коксовых марок. По от-
ботка новой технологии, обеспе- начальник технического отдела дельным маркам брак снижен 
чивающей высокое качество и м - И. Костомаров и начальник на 12—30 процентов. Наиболее 
подбор оптимальных зерновых лаборатории 3. К. Журавлева, активными участниками этих 
составов масс для отдельных, Наиболее активными исполни- исследований являются Л. Еме- 
дающих высокий процент бра- телями работ были исследовате- льянова и К. Земба. Ис
ка марок кирпича, а также под- ли А. Емельянова, К. Сафоно- пытания продолжаются, 
бор способов формовки и сад- ва> К. Земба, М. Сакулина, со- В области теплотехники раз
ки этой продукции. Наиболее труд-ник института тов. Пичури- рабатывается совместно с Во

сточным институтом огнеупоров 
тема по ускорению обжига ди-

зажным в первом квартале был на- техрук цеха Ф. Воробьев 
выпуск воеьмисоггтонной партии начальники переделов Н. Кара.
динаса различного ассортимен- сев и Д. Анисимов, старший наса в периодических печах по 
та, изготовленного по опытной мастер Б. -Клочко, бегунщики сокращенным кривым. Проведе- 
технологии. Она прѳдусматрива- тт. Посунько, Хисамутдинов, но четыре испытания. По пред- 
ет снижение брака за счет из- Андреев, Галиев, Милиаметов, варительным данным новинка 
менения состава минерализую- контролеры тт. Попова, Ляли- даст экономию топлива на 5 —• 
іцих добавок. Производится это на и Иванова. Весь коллектив 10 процентов без снижения ка- 
введением в динасовую массу второго цеха (начальники смен, чества продукции, 
титано - глиноземистого шлака, мастера, бегунщики, прессов- "

Новая технология была до- щики, съемщики, садчики, вы- 
добрана совместно работниками грузчики, сортировщицы) был 
центральной лаборатории и Во- ознакомлен с целью работы, ханических свойств готовой про- 
сточного института огнеупоров. Поэтому он добросовестно и с дукции при помощи прибора 
Экономия, полученная заводом интересом выполнял все зада "
на выпуске только этой партии, ния по теме, 
за счет снижения себестоимости Проектирование технологи-
продукции от уменьшения бра- ческой нити по внедрению до- составления монограмм, с по
ка составляет 1080 рублей, бавок шлака в динасовые мае- мощью которых по показанию 
Внедрение добавок шлака в сы поручено Восточному инсти- прибора можно будет быстро и 
массу снижает бр а к по  отдель- туту огнеупоров. Но дело тор- без 
ным маркам динаса %г 15 до 60 мозится, так как заводу не от- 
іпооцентоів. Испытания проводи- пускают средства на ироектиро- 
ли коллективы цеха №  2, цент- вание и приобретение 
ральной заводской лаборатории, оборудования.

, Большой интерес представля
ет внедрение статистического 
метода определения физико-ме-

«ИКВТ» для измерения коэф
фициента внутреннего трения. 

Накапливаются данные для

А е т о  п и о н е р с к о е

М А Л Ы Е О ЛИМ ПИЙСКИЕ
Четыре дня в нашем городе шли малые олимпийские игры 

спортсменов детских площадок, городских пионерских лагерей. 
В первый день состоялся парад участников и поднятие флага. 
Эта честь выпала на долю прошлогодних победителей площад
ки школ № №  1 1 и  34, лагеря Новотрубного завода.

Соревнования состоялись по легкой атлетике, велосипеду, 
футболу. День бегуна. У девочек лучшее время показала Галя 
Миронова. Среди мальчиков чемпионом стал Сережа Дунаев. 
А места между командами распределились так: на первом — 
площадка «Искра» (школ № №  11 и 34) на -втором школа 
№ 7 и г о р о д с к о й  лагерь Новотрубного завода на третьем.

Во второй день спортсмены состязались по прыжкам. И 
опять лидером стала площадка «Искра». Велосипедисты луч
ше .всех/оказались у седьмой школы. Второе и третье места по
делили между собой городской лагерь Хромпика и площадка 
школы № 25.

Заключительный тур игр — футбол. Собралось очень много 
болельщиков. Борьба была острой, напряженной. Звание чем
пиона оспаривали футболисты «Искры» и площадки «Голубь 
мира». Победила «Искра» (капитан команды Ваня Кормиль-

46 Все чемпионы олимпийских игр награждены грамотами ГК 
ВЛКСМ, им повязаны ленты, вручены кубок, подарки.

К Т О  Ж Е  П О Б Е Д И Т ?

разрушения образцов 
определись их свойства при 
паспортизации партий и при то

нового кущем контроле. Кроме облег
чения труда лаборантов, этот 

Во втором квартале главные метод дает возможность воз-

ЗТО СВОЕВРЕМЕННО
вращать значительное количе
ство контролируемых кирпичей

исследовательские работы ве 
лись (в направлении подбора оп
тимального времени вибрации годными на склад. Годовой эко 

При радиоклубе Д.ОСААФ при формовке тяжеловесных номический эффект составля- 
Иовотрубного завода начали ра- марок. По инициативе сотруд- ет -около 4500 рублей. Работа 
боту курсы по подготовке ма- ников центральной заводской выполняется под руководством 
стеров-любителей телевидения, лаборатории дозировка времени сотрудника заводской лаборато- 
Сейчас, когда число телевизо- вибрации іпри формовке была Рии Н. Губко и сотрудника Ле
ров растет изо дня в день, цен- автоматизирована при помощи нинградского института о-гне- 
н-ость этих курсов неоспорима, реле времени. Это внесло ста- упоров 3. Зыковой.
Желающих получить -навыки по бильность в процесс формовки 
ремонту телевизора нашлось изделий, формуемых с вибрато- 
много. Курсы ведет опытный ром и дало снижение брака на 
преподаватель Ж. Е. Ефремов 25—50 процентов. Экономия 

А. МИНАКОВ. от снижения брака по испытан-

Е. ХИТРО,
руководитель исследова

тельской группы.
С. ДАНИЛЕНКО, 

рабкор.
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Этот вопрос волновал каждо
го, кто участвовал в игре на 
местности «Отряд выходит из 
окружения». Руководил «боем» 
— гла-вный судья Г. К. Кузь
мин.

Участники игры были разби
ты на две группы — северную 
и южную. Ее цель — отряду 
южных -нужно выйти из «окру
жения», перейти линию «фрон
та» северных и собраться в 
своем штабе. Без смекалки, 
терпения и ловкости нечего и 
думать о победе. И как север
ные ни старались, но победа 
все-таки оказалась за южными.

С большим интересом в рай
оне городского парка прошла 
еще одна игра — «маскиров
ка». В ней участвовало более 
300 человек. Состязания прохо
дили между детскими площад
ками и городскими пионерскими 
лагерями. От ребят требова
лась большая смекалка. Ведь

Она является высшей формой 
общественно - политической ор
ганизации, руководящей и . на- . ство и интеллигенция окончи

ПАРТИЯ ВСЕГО НАРОДА
правляющей силой советского 
общества».

Могут спросить: не противо
речит ли это -положение уче
нию марксизма - ленинизма о 
роли рабочего класса и его 
партии в обществе? Нет, новое 
определение -партии, как и вы
вод Программы КПСС об обще
народном характере Советского 
государства, -полностью вытека
ет из марксистско - ленинского 
учения. Тот факт, что Комму
нистическая партия стала пар
тией -всего народа, ни в какой 
мере не означает, что тем са
мым она отошла от классовых 
позиций рабочего класса. Как 
и раньше, партия выражает 
идеи рабочего класса, проводит 
его -политику. В совместной 
борьбе за социализм крестьян-

тельно уяснили и -приняли идеи 
рабочего класса, мировоззрение 
Коммунистической партии. Эти 
идеи и мировоззрение стали
смыслом жизни всего нашего 
народа.

Вся героическая история и 
многогранная деятельность на
шей партии — яркое свиде
тельство тому, что она сущест
вует для народа и верно слу
жит -ему: «Всегда — и когда 
ярко светит солнце и когда
пасмурно, в дни побед и в дни 
серьезных испытаний, — гово
рил на XXII съезде КПСС Н. С. 
Хрущев, — партия вместе с на
родом, народ вместе с парти
ей».

Народный характер Комму
нистической партии определя
ется прежде всего ее целями,

В  Д А Л Ь Н И Й  П У Т Ь
Годен. -Подходит. Годен... , П-устел склад — большинство 

Стоп, этого нельзя включать в I изношенных деталей менялись 
список, грешок за ним водит- j на новые. И вот выстроились, 
ся — не может отказаться, готовые к дальней дороге, 
когда просят -выпить. А этого '
отводим потому, что практики 
маловато. И снова: подходит, 
годен... Несколько дней работа
ла в городском автохозяйстве 
комиссия по отбору шоферов, 
едущих на уборку урожая в 
Оренбургскую область. Придир
чиво обсуждалась каждая кан
дидатура, ведь работать . -при
дется -в отрыве от основной ба
зы. А условия для езды дале
ко не «асфальтовые». Наконец, 
намеченные кандидатуры были 
утверждены на расширенном 
заседании месткома профсоюза.

Тщательно отби-рали водите
лей, -не менее тщательно гото
вили и машины. Крепили узлы 
и агрегаты, наращивали борта 
(урожай, говорят, богатый нын
че) еще и еще раз проверяли 
«сердца» автомобилей — дви
гатели. Радовались чумазые 
парни, получая новые шины.

шесть десятков большегрузных 
автомашин. Много тонн хлеба 
перевезут они.

А как же город? Не будет ли 
он ощущать недостаток в тран
спорте? Да, положение с тран
спортом будет -напряженное. 
Но можно будет обойтись и 
оставшейся техникой. Только 
придется более рационально ис
пользовать машины, бороться 
за сокращение простоев и по
рожних пробегов, экономить 
время на погрузке и выгрузке. 
В автохозяйстве принимаются 
все меры, к тому, чтобы вы
пустить на линищ все имею
щиеся машины, те, которые 
стоят сейчас без резины или в 
ожидании ремонта.

Отъезд отряда намечен на 
26 июля. Вместе с ним едет на
чальник автохозяйства А. Ро- 
гозников. Хорошей дороги вам, 
шоферы!

политикой, методами руковод
ства, а также социальным и 
национальным составом. В ря
дах КПСС состоят лучшие -пред
ставители рабочих, колхозников 
и интеллигенции. Свыше 70 
процентов членов и кандидатов 
партии непосредственно занято 
в промышленности, строитель
стве, сельском хозяйстве и на 
транспорте. КПСС объединяет 
коммунистов более ста нацио
нальностей и народностей, оли
цетворяя собой великое единст
во и братскую дружбу, равно
правных социалистических на
ций.

Тесная, неразрывная связь с 
массами дает партии возмож
ность вовлекать всех трудящих
ся в .активную борьбу за по
строение коммунизма. Она не 
только учит массы, но и учит
ся у них, используя их опыт в 
своей политике и повседневной 
руководящей работе. Решения 
партии, ее директивы учитыва
ют коллективный опыт милли
онов людей.

У нас уже стало традицией 
всенародное обсуждение важ
нейших вопросов жизни стра
ны. Десятки миллионов людей 
участвовали, например, в об
суждении контрольных цифр 
семилетнего плана развития на
родного хозяйства СССР, во
просов перестройки управления 
промышленностью и строитель
ством, а также реорганизации 
машино-тракторных станций и 
укрепления связи школы с 
жизнью.

Накануне своего XXII съез
да партия вынесла на обсужде
ние рабочих, колхозников и ин
теллигенции проект Программы 
КПСС. История не знает по
добного примера, чтобы весь 
народ рассматривал программу 
какой-либо партии как пла_н 
своих действий и активно уча
ствовал в ее разработке. Даже 
такой сугубо внутрипартийный 
документ, как Устав КПСС, ши
роко обсуждался и беспартий- 
ными.

Мы живем в эпоху небыва
лых свершений, триумфа идей 
и планов Коммунистической 
партии. Сущность ее теории и 
практики — в революционном 
преобразовании общества на 
коммунистических н а ч а л а х .  
Партия настойчиво и целе
устремленно организует претво
рение в жизнь своей Програм
мы. На мартовском и ноябрь
ском Пленумах ЦК КПСС 
(1962 г.) были рассмотрены ко
ренные вопросы развития про
мышленного и сельскохозяйст
венного производства, руковод
ства экономикой страны. На 
состоявшемся надавно июнь
ском Пленуме ЦК обсуждены, 
очередные задачи идеологиче
ской работы партии. И это за
кономерно.

Партия ведет активное на
ступление на всех фронтах ком
мунистического строительства. 
Идеологический фронт она рас
сматривает как один из важ
нейших в борьбе за коммунизм. 
Центральный Комитет заботит
ся о том, чтобы острее отто
чить. идеологическое оружие 
партии, улучшить идейное во
спитание нашего народа, вести 
еще более решительную боірьбу 
против буржуазной .идеологии 
во всех ее проявлениях.

Яркой страницей в историю 
коммунистического строительст
ва вошло последнее десятиле
тие. На июньском Пленуме ЦК 
КПСС были названы цифры, 
характеризующие гигантский 
рост нашего народного хозяйст
ва. Выпуск валовой продукции 
промышленности за десятилетие 
увеличился почти в три раза, 
сельскохозяйственной — на 67 
процентов. В строй действую
щих вступило 8.400 крупных 
промышленных предприятий. 
По размаху жилищного строи
тельства наша страна занимает 
первое место в мире.

А. СВИН АРЕНКО,
кандидат исторических наук.

нужно так замаскироваться, 
что бы обмануть «противника» 
да захватить его в «плен».

Среди отдыхающих детских 
площадок первое место присуж
дено школе №  7, на втором -— 
«Дружба» (ул. Вайнера), на 
третьем тоже «Дружба» (ул. 
Трубников). Среди городских 
пионерских лагерей первенство 
за лагерем УіралтяжтрубСтроя, 
хромпиковцы на втором и тре
тье место за новотрубниками.

К С Е Д Ь М О М У  
СЛЕТУ

В седьмой раз нынче в авгу
сте будет проведен на Коуров
ской турбазе ставший традици
онным слет загородных пионер
ских лагерей. Создан оргкоми
тет. Возглавляет его секретарь 
горкома комсомола И. Пчеле- 
нок. Домом пионеров разрабо
тано _ положение о слете, кото
рое утверждено на заседании 
оргкомитета.

Проведено совещание началь
ников лагерей, разрешены спор
ные вопросы, все ознакомлены 
с положением о слете. Сейчас 
идет деятельная подготовка к 
встрече.

ДЛЯ КОГО РОЩА?
В поселке Талица есть ро

ща, где люди могут хорошо от
дохнуть. Здесь сплошной ковер 
зелени. В этом соду посажено 
дополнительно 2000 кустарни
ков и тополей. Казалось бы, 
лучшего не надо.

Но беда в то, что отдохнуть 
или погулять негде, так как в 
роще пасется скот. На протя
жении нескольких лет мы ве
дем борьбу со скатом, но до 
сих поір не можем подыскать 
действующие меры к тем, кто 
не может іпонять, что скот 
очень мешает людям. Вывеше
но объявление, что пасти скот 
строго воспрещается, несколько 
раз об этом говорилось почти 
каждому владельцу скота. Но 
все бесполезно.

Например, семьи Голенок и 
Голенковы, проживающие по 
ул. Василевского, дома №№ 17 
и 20, содержат скот, пасут его 
в роще, причем заявляют, что, 
де пасем и будем пасти. Мне, 
как коменданту, прйходитея не 
раз слышать оскорбления в 
свой адрес по этой причине.

За сохранением мест отдыха 
наідо следить не только работ
никам жилищно - коммуналь
ных отделов, а всей обществен
ности. Можно организовать, 
например, из молодежи бригаду 
по озеленению и сбережению 
насаждений, а нарушителей 
привлекать к административ
ной судебной ответственности.

3 . ВАСИ Л ЬЕВА,
председатель женсовета, 

начальник ЖКО.
/ХУ//,



С каждым го
дом расширяет
ся таксомотор- • 
ный парк город
ского автохозяй
ства, на город
ских линиях кур
сируют десятки 
машин.

На снимке: ут
ром на останов
ке такси (пло
щадь Старотруб

ного завода).
Фото

А. Знятдішова.

Ч Т О Б Ы  Н Е  У М О Л К А Л О  В Е С Е Л Ь Е
Воскресный день выдался на 

славу, и под вечер молодежь 
в нарядной одежде спешит в 
городской парк культуры и от
дыха. Их любимые места — 
площадки, где проводятся на
родные игры, аттракционы, тан
цы. Вот кружатся в вальсе па
ры. Сколько танцующих, раз- 
,ве пересчитаешь. Они, нет сом
нения, также хорошо работают 
и учатся.

Танцевальная площадка кра
сиво благоустроена, хорошо 
освещена. Эстрадный оркестр 
исполняет один танец за дру
гим, покоряет мастерство 'му
зыкантов. В кругу находится и 
массовик Анатолий Казимиро
вич Сайдеев. Он разучивает с 
юноша-ми и девушками бальные 
танцы. И, надо сказать, учени
ки довольно легко усваивают 
уроки, чему, конечно, рад мас
совик.

Много в парке, именно на 
площадке, происходит хороших, 
сердечных знакомств. Валентин 
Загойпов и Лариса Полякова 
■встретились впервые здесь, на 
танцплощадке, а сейчас они 
большие друзья и не мыслят 
жизнь друг без дру-га. Вот и 
знакомая мелодия «Ой ты, 
магическим тиром. Готова дет
ская карусель.

А кто из нас в детстве не 
увлекался качанием на -русских 
качелях? Любовь к этому раз
влечению, как видно, остается 
всю жизнь. Возле качелей — 
люди разного возраста, всем 
хочется поскорее попробовать, 
испытать себя или показать 
свою силу и ловкость. Крайняя 
пара так высоко поднялась, что, 
кажется, люлька -перевернется 
в -воздухе. Много людей и на 
воздушной карусели.

А вот группа молодежи 
окружила директора парка 
Александра Васильевича Ша- 
рофеева и просит сказать, ког
да .можно будет покататься на 
виражных, самолетах.

— Видите, идет іуюнтаж; 
отвечает директор, г- Так что 
скоро можно будет пользовать
ся самолетами, а также пнев
матическим тиром. Готова дет
ская карусель.

Очень украшают парк цве- 
-ы. У памятника Павлику Мо

розову, на центральной клумбе, 
высажено более 28 тысяч раз
ных цветов.

Нужно еще много сделать, 
чтобы шире развернуть куль
турно - массовую работу в пар
не, оживить художественное 
обслуживание п о с е т и т е л е й  
встречами_ с артистами эстра
ды. Нужно больше фантазии 
руководителей организации от
дыха трудящихся, чтобы парк 
привлекал больше людей, что
бы там было постоянно весело, 
чтобы всегда в парке звенела 
пе-сня,

Д. ИЛЬИНСКИЙ.

В РАЗГАРЕ ПОРА ЗОЛОТАЯ
Исполком Кузинского посел

кового Совета в это-м году свое
временно проявил заботу об 
организации летнего отдыха 
трудящихся. Разработанные 
планы местными комитетами 
профсоюза утверждены на ис
полкоме поселкового -Совета, 
создана поселковая комиссия в 
составе 11. человек под руко
водством члена исполкома то-в. 
Новоселова П. С. для руковод
ства и организации проведения 
мероприятий.

Особенно интересны в этом 
году у рабочкома Первоураль
ского леспромхоза (председа
тель К. Г. Ходырев) планы -и 
хорошая организация отдыха 
трудящихся. Многие из них по
едут по путевкам -в дома отды
ха и санатории.

Любимым местом массового 
гулянья у нас является пло
щадка за прудом. Сюда выез
жают буфеты, художественная 
самодеятельность железнодо
рожного клуба выступает с 
концертом, организуются массо
вые игры и т. д. Такая массов
ка проведена 30 июня, интерес
но прбшел праздник Дня здо
ровья 14 июля.

Многие ездят в театры

Свердловска. Наоример, 67 че
ловек рабочих и служащих 
леспромхоза 30 июня побывали 
ів цирке, несколько групп по
сетили Кунгурскую ледяную 
пещеру. Много охотников и ры
боловов с ружьями и удочками 
едут на водоемы, в лесные де
бри. -Сейчас поезда курсируют 
часто, каждый может своевре
менно вернуться обратно.

Особенно интересное время 
отдыха сейчас: настал сбор
ягод и грибов. Многие уже за
пасаются на зиму вареньем из 
земляники, есть предположе
ние на хороший урожай мали
ны. А ведь сбор ягод и грибов 
не менее увлекательный своего 
рода вид спорта и отдых. Прав
да, грибов пока не видно, но 
надеемся, что -появятся.

Не забыта у нас и детвора. 
Много отдыхает в пионерских 
лагерях, другие вместе с роди
телями отправились в путешест
вие ;по городам страны. Оттуда 
они привезут массу .впечатле
ний. В поселке организован ла
герь городского типа, ребятам 
демонстрируются детские кино
фильмы и т, д. '

Уральское лето очень корот
кое, поэтому необходимо разум-

ХОРОШИЙ ОТДЫХ—ДРУГ РАБОТЫ
ТІ О-СЛЕ напряженной тру 

до-вой недели каждый 
нуждается в хорошем отдыхе. 
Для этого к его услугам предо
ставлены клубы, стадионы, ра
дио и у большинства жителей 
нашего города — телевизоры.

Много хорошего по органи
зации культурного досуга в 
выходные и праздничные дни 
есть в цехе № 5 Новотрубного 
завода. Здесь запланировано 
несколько массовых сменных 
гуляний, завком выделил цеху 
несколько однодневных путе
вок на турба-зу «Хрустальная», 
и Коуровский дом отдыха. Так, 
8 июля 1963 -года очень хоро
шо отдохнули на туристской 
базе «Хрустальная» термисты 
смены <<Д». На следующий 
день здесь же побывало 20 че
ловек со стана и работников 
отдела технического контроля.

Организуются индивидуаль
ные походы в лес. Например, 
прокатчики стана смены «А» 
собираются провести свой до
суг на Шишмаре. Не остаются 
без -внимания и любители рыб
ной ловли — некоторые из 
коллектива стана ХПТ побыва
ли на Чусовстрое.

Большинство рабочих не про
пускает ни одной цирковой 
программы. Сейчас в Сверд
ловском цирке выступает изве- 
стный артист Кио, на его пред-1 
ста-влении побывало около 160 1 
человек, в конце месяца пое

дут остальные. На курорты 
страны за 3 последних месяца 
выделено трудящимся цеха 12 
путевок, 31 путевка в дома от
дыха. Рабочий цеха Павел Шу
лин организовал туристскую 
секцию, в которой много моло
дежи. В цехе часто демонстри
руются кинокартины, читаются 
лекции, практикуются спортив
ные мероприятия. Все это дол
жно положительно сказаться 
на производительности труда 
большого коллектива, на укреп
лении трудовой дисциплины, 
потому что у нас еще много 
прогулов, посетителей вытрез
вителя.

Ведь что греха таить, есть у 
нас люди, которые вместо от
дыха забивают козла, или играя 
в карты, заканчивают день вы
пивкой. И, конечно, ни о какой 
зарядке бодрости на следую
щую неделю не может быть и 
речи.

Лето вступило в свои права. 
Сколько удовольствия можно 
получить в лесу, на воздухе! 
Между тем, в этом отношении 
у нас много еще недостатков. 
На-пример, очень робко берутся 
некоторые руководители за 
благоустройство спортивных 
площадок . около общежитий, 
молодежь предоставлена сама 
себе.

Неоценимым помощников ад
министрации цеха в организа-

ФЕЛЬЕТОН ЧТО Ж... ОТДОХНУЛ!
Советую съездить на 

Волчихинское водохранилище, 
—сказал мне знакомый. — 
Там вы хорошо отдохнете, по
рыбачите. Хорошо берет чабак, 
окунь берет на пиявку.

...Суббота. Вечер. Я уже 
второй час «голосую» на трак
ту с надеждой взглядываясь в 
мелькающие лица шоферов. На
конец, нашлась сердобольная 
душа, и я  в кузове машины, 
где на скамье уже сидело два 
■рыболова.

Только тронулись, и словно 
начался шторм. Чтобы уберечь 
свою голову от ударов навеса, 
я затолкал в кепи все имею
щиеся у меня платки.

Но волнистая дорога позади 
и я на базе № 1. Ищу лодку, 
но, увы, свободных уже нет. 
Правда, на берегу лежит шта
бель из нескольких десятков 
лодок, которые не успели от
ремонтировать.

За лодками очередь человек 
20. Дело идет скоро. И двух 
часов не минуло, как от оче
реди не осталось следа: добрая 
половина рыболовов разошлась

в поисках частных владельцев.
Моя очередь подошла едва 

лишь начались сумерки. По
дан дежурному егерю охот
ничий билет. Он долго про
сматривал его — то ли из-за 
слабого света керосиновой лам
пы, то ли по другой причине, 
— и, возвращая мне билет, ска
зал: «Не прошел перерегистра
цию, лодку не получишь»

Желая узнать в чем дело, я 
сказал ему, что в течение пя
ти лет я своевременно прохожу 
ее, билет мой действителен аж 
до сентября.

— Меня это не касается. 
Перерегистрацию нужно было 
пройти в нервом квартале. По
нимать надо — новый предсе
датель охотообщества — но
вый срок. Следующий!

Пришлось раскрыть билет и 
показать, где отметки о пере
регистрации. Наконец, все по
зади. Я в лодке, и, энергично 
работая веслами, устремился к 
сверкающей огнями базе № 2, 
расположенной на небольшом 
островке. От избытка чувств я 
запел. Откровенно говоря, го

лос у меня неважный, но здесь 
критиковать меня было неко
му. На пол-пути я почувство
вал, что ноги мои намокли. 
Пришлось в качестве черпака 
применять кружку.

По количеству лодок, при
швартованных к берегу и пост
ным лицам стоящих рыболовов, 
я понял, что свободных коек 
нет. А рыболовы все прибыва
ют.

-В бараке обыч-ная сутолока, 
одни уже принесли сваренную 
уху и ищут тарелки и ложки, 
другие спешат занять место на 
плите, имеющей всего четыре 
конфорки, а третьи где попало, 
так как нет столиков, чистят 
рыбу.

Кто не сварил уху, тот до
стает сухой паек и напрасно 
ищет кипяток. Утром кипятка 
также не было, рабочий день 
техники не наступил. Но рыбо
лов не прихотлив, может до
вольствоваться и сырой водой.

Хороший клев. А  случись 
бы еще дождь и плохой клев! 
Чтобы тогда было?

И. ОМЕЛЬЧЕНКО.

ц-ии культурного досуга явля
ются коллективы художествен
ной самодеятельности. Но беда 
-в том, что художественная са
модеятельность в цехе работа
ет плохо. Надо -всем активистам 
включаться .в это особенно мо
лодежи. Ведь отдых трудящих
ся немыслим без хорошей му
зыки, задорной песни, как и без 
увлекательных туристских пу
тешествий.

Забота о культурном, содер
жательном отдыхе трудящихся 
— почетный долг каждого ру- , 
ководителя, партбюро и комсо- j 
мольс-кого вожака.

но использовать для отдыха 
прекрасное время, погоду, при
роду и -воздух. Хочется поже
лать всем трудящимся Кузино, 
особенно нашей детворе, хоро
шо отдохнуть, набраться сил и 
здоровья для выполнения за
дач в производстве й учебе.

И. ДУРН О ВЦ ЕВ,
председатель исполкома 

поселкового Совета.

Х О І Р О Ш Ж О І
Хорошо прошло в парке клу

ба имени Ленина большое гу
лянье, посвященное празднику 
Дню здоровья. Работники мед
санчасти Хромпикового завода 
главный врач Н. В. Конева, 
-врачи Л. Г. Катаева, Н. И. 
П-рянишникова, М. В. Колесо
ва, П. С. Щербакова и другие, 
а также медсестры консульти
ровали желающих по разным 
заболеваниям, проводили лек
ции, определяли группу крови.’ 
•взвешивали, измеряли рост, 
ве-с. Хорошо была организова
на выставка диетического пи
тания. На открытых сценах в 
парке выступала самодеятель
ность детского сектора клуба 
и пионерлагеря Х-ромпикового 
завода, физкультурники завода 
провели іАістуиления.

Хочется отметить четкую ра
боту торгующих организаций и 
треста столовых: столовой
№ .14 (зав. производством В. 
Кузьмич, буфетчица Рукавиш
никова Г.), № 42 (зав. столо
вой Н, В Емуіра-нова, буфет
чица Г. Фролова) и магазины 
№■№ 63, 18, 16 (заведующая 
магазином А. В. Калисгратова, 
продавцы Погацеіва, Краснов- 
ская, Мифкина и Пахомова) не
мало потрудились и выехали 
на праздник с .полным ассорти
ментом продукции.

Комиссия по проведению 
Дня здоровья: П. ИЛЮХИН, 
II. ГЕРАСИМОВА, М. ПО 
НОВА, О. КРИНИЦИНА.

А. БЕРСЕНЕВ,
рабкор. I Зам. редактора А. ТИМОШИН.

Первоуральскому управ
лению механизации на по
стоянную работу требуются:
экскаваторщики, бульдозери
сты, автокрановщики, шофе
ры, компре-ссорщики, слеса
ри по ремонту, токари и раз
норабочие. Обращаться в от
дел кадров.

Первоуральскому заводу гор
ного оборудования требуется 
химик-аналитик со средним  
образованием, знакомый с ме
тодами работы спектрального 
анализа.

Обращаться по адресу: Голо
горка, отдел кадров Перво
уральского завода горного обо
рудования.

Жилищно . коммунальной 
конторе треста Уралтяж
трубстрой срочно требуется 
на постоянную работу води
тель грузового мотороллера. 
За справками обращаться по 
адресу: ул. Ватутина, 12, в 
отдел кадров ЖКК треста 
УТТС.

П Е РВ О У Р А Л Ь С К О  И 
Ф А БРИ К Е БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖ ИВАНИЯ ИМ. 
1 ГО МАЯ СРОЧНО 
ТРЕБУЮ ТСЯ НА ПО
СТОЯННУЮ И В РЕ 
МЕННУЮ РАБОТУ КА
МЕНЩ ИКИ, ПЛОТНИ
КИ И СТОЛЯРЫ, ОІІЛА 
ТА ПО ДОГОВОРЕННО
СТИ. О БРАЩ АТЬСЯ ПО 
АДРЕСУ: Г. ПЕРВО
УРАЛ ЬСК, УЛ. ЛЕНИ
НА, 63-А. (РЯДОМ СО 
СБЕРКАССОЙ).

В клубах и кинотеатрах
С Е Г О Д Н Я

«космос»
«ЗОЛОТОЙ ЗУБ»

Н ач.: 12, 2, 4, 6, 8 и 10 ч а с . веч . 
Д л я  д е т е й  

«П РИ ЗВ А Н И Е»
Н а ч а л о  в 10 ч а с о в  у т р а .

Afi ‘-і: А-
ДВ О РЕЦ  К У Л ЬТУ РЫ  ДИНАСА 

«ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
Н ач.: 1. 5. 7 и  9 ч а с . в е ч е р а .

* * А-
КЛУ Б М ЕТАЛЛУРГОВ 

« Ж У РН А Л И С Т ИЗ РИМА»
(II се р и и )* * *

КЛУБ ИМ ЕНИ ЛЕН И Н А  
«ДВА ГОСПОДИНА Н»

Н ач: 5, 7 и  9 ч а с о в  в е ч е р а .

Бшшмбаевскому торгу сроч
но требуются на постоянную  
работу главный бухгалтер, кас
сиры в магазин, зав. магазина
ми, продавцы, повара, киоске
ры, водители мотороллеров, 
уборщицы магазинов.

Торг продолжает набор уча
щихся для посылки в техниче
ское училище №  8  г. Нижнего 
Тагила на поваров и продав
цов.

-щ т и т

Адрес редакции:
г. П е р в о у р а л ь с к , С в е р д л о в  

ск о й  о б л а с т и , у л и ц а  1-я В ере 
г о в а я , 1 ТЕЛЕФ ОНЫ : р е д а к
т о р — 0-64. о т в е т с т в е н н ы й  с е к р е  
т а р ь — 2-53. э к о н о м и ч е с к и й  о» 
д е л — 1-06, о тд е л  п и с е м , и н ф р р  
м а ц и и  — 2-17. б у х г а л т е р — 1-44.


