
пѳд тмтш^мтт
л і н и н я
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 210 (7052) 
Год изд. 33-й

9 9  ОКТЯБРЯ 1963 г. 
ВТОРНИК

Выходит пять раз 
в неделю

Цена 
2 коп.

* Л р у г  и наст авник мододеЖ и * На 
вахте т рудовой * Заочн ая  ш кода пропа
гандист ов  * Хроника парт ийной Ж изни  
* Из р ед а кц и о н н ой  почтЫ * Б уд н и  город
ской  пионерии * СпортивнЪіе новости
* Вест и и з  ш код * ФедЬетон наш их чи- 
татедей. * Из зада суда .

Классный руководитель
Задачи коммунистического воспитания учащихся решаются 

не только школой, комсомолом, пионерской организацией. 
Особую роль отводится в ней классному руководителю. Он 
ближе других педагогов стоит к учащимся своего класса, луч
ше знает каждого из них, связан с семьями своих воспитан
ников.

Много вопросов, больших и малых, по-взрослому серьез
ных и по-ребячьи наивных, иногда совсем неожиданных, 
приходится слышать, разбирать, обдумывать классному ру
ководителю.

Большого уважения заслуживает тот учитель, у которого 
школьники ищут ответа на волнующие их вопросы, к кото
рому они идут со своими мнениями и чувствами. Это зна
чит, что для них он — старший друг, которому они верят и 
которого уважают.

К лучшим классным руководителям города принадлежит 
преподаватель математики, классный руководитель из школы 
№ 2 Ц. Б. Кушнир. Как же она заслуживает доверие и уваже
ние своих воспитанников, без которых немыслимо воспита
тельное воздействие педагога? Циля Борисовна строга и 
требовательна к своим питомцам, но вместе с тем заботли
ва и чутка. И для каждого у нее найдется нужное слово: од
ного подбодрит, другого пожурит, а третьему совет даст. 
Она их любит всех, они для нее свои, в их воспитание она 
вкладывает душу и сердце. Кушнир полна сознания ответст
венности за судьбы своих питомцев.

В труде и во время отдыха изучает своих воспитанников 
классный руководитель из седьмой школы Л. С. Фалалеева. 
Вместе с ними она на пионерском сборе, готовит выступле
ния художественной самодеятельности, выпускает стенную 
газету. Совместный труд, вместе пережитые трудности на
столько сблизили ребят с учителем, что сейчас они просто 
не мыслят жить без Любови Семеновны. И это не мелочная 
опека, а хорошая дружба между школьниками и их настав
ником.

Или взять еще одного классного руководителя — Т. А. 
Саенко из школы № 32. Она никогда не делает за ребят то, 
что они могут прекрасно сделать сами, не навязывает уча
щимся готовых планов и решений, не давит на них автори
тетом старшего. Но вместе с тем Тамара Александровна 
умеет вовремя натолкнуть на интересную идею, подсказать 
увлекательное дело.

Воспитание — это прежде всего организация жизни и дея
тельности детского коллектива. В процессе коллективного 
труда развиваются инициатива и самодеятельность учащих
ся, общественная активность, осознаются моральные нормы 
и требования, вырабатываются навыки поведения, комму
нистическое отношение к труду. Ленинский принцип связи 
воспитания с жизнью и является основным в работе лучших 
классных руководителей нашего города.

В Е Л И К О М У  О К Т Я Б Р Ю

Горя желанием досрочно вы
полнить повышенные социали
стические обязательства, трудя
щиеся трубоволочильного цеха 
№ 3 Новотрубного завода произ
водственный план сентября в 
тоннаже перевыполнили на семь 
процентов и дали сверх плана 
сотни тонн труб. Выполнен план 
по кооперированным поставкам. 
Сэкономлено: металла — 33 тон
ны, топлива —  74 тонны, .элек
троэнергии — 11800 киловатт- 
часов. Производительность труда, 
против плана повышена на 6,5 
процента. Лучше других рабо
тала смена «С» (и. о. начальни
ка смены В. Е. Рязанцев), борю
щаяся за звание коллектива ком
мунистического труда. Она вы
полнила план на 111,6  процен
та. Весомый вклад в выполне
ние плана внесли кузнецы П. И. 
Тенлов, П. Г. Махнев. Кольце

вые Л. А. Авдюков, И. Е. Евсе- 
енко, вальцовщики станов холод
ной прокатки труб П. Ф. Кисли
цын, П. В. Балалаев, резчики 
труб Т. А. Соболева, Н. В. Бел
кина, травильщики труб Е. И. 
Коршунов, 3. А. Ахкамов и мно
гие другие. Норма выработки у 
них составляла от 106 до 122 

: процентов.
j Хорошо работали отделы меха- 
I ника и старшего электрика цеха.
! В результате простои оборудова- 
: ния значительно сократились.
: Обсуждая иа сменных цеховых 
і собраниях итоги прошедшего ме- 
сяца, трудящиеся цеха вносят 
ряд новых предложений, направ
ленных на ликвидацию выявлен
ных недостатков и способствую
щих перевыполнению плана в ок
тябре.

И. ОМЕЛЬЧЕНКО.

Ш л

Весело на душе у комсомолки Капитолины Ефремовой. Да и 
как не быть хорошему настроению, если ее руками отделан не один 
десяток благоустроенных квартир для трудящихся города. Вот и 
сейчас, глядя с балкона нового дома на 35-й квартал города, ком
сомолка радуется тому, что в пятом году семилетки сотни перво
уральцев справят новоселье. Фото Д. КИРЕЕВА.

В БЮРО ЦН МОСС 
ЛО РСФСР

Коллектив Ярославского мотор
ного завода развернул большую 
работу по повышению качества, 
надежности, увеличению срока 
службы, своей продукции. За по
следние годы, например, моторе
сурс двухтактных дизельных дви
гателей «Я АЗ-204» и «Я АЗ-206» 
возрос в два раза, что соответст
вует теперь в среднем 110 тыся- 
чам ^километров пробега автомо
билей. Одновременно повышена 
мощность моторов, снижен рас
ход топлива.

Не успокаиваясь на достигну
том, ярославцы изыскивают но
вые возможности продления жиз
ни двигателей. Они решили уве
личить моторесурс двухтактных 
двигателей в ближайший год на 
тысячу часов; четырехтактных — 
в 1965 году довести до четырех, 
а в следующем году — до пяти 
тысяч часов. Только за 1963 — 1966 
годы это позволит сэкономить на
родному хозяйству около 80 мил
лионов рублей.

На заводе разработаны и ус
пешно осуществляются мероприя. 
тия по_ совершенствованию узлов, 
деталей, технологии их изготовле
ния. При конструкторском отделе 
организовано эксплуатационно
исследовательское бюро. Его зада, 
ча — изучать работу двигателей 
в условиях эксплуатации, разра
батывать предложения по увели
чению долговечности различных 
частей мотора. Этой же цели слу
жат созданные заводом при авто-
™?,ЯА!иТаао ряда г°Р°Доз опорные пундіы. Огромную роль в комп
лексном совершенствовании про
дукции играют инженерные слу- 
жоы. Предприятие обогатилось 
новыми лабораториями — топлив 
и масел, электротехнологии tvd- 
бонагнетателей и т, д.

Достигнутые результаты — плод 
большой работы партийной орга
низации. Она повседневно на
правляет творческие усилия рабо
чих, инженеров, техников и слу
жащих на решение важнейших 
проблем, энергично поддерживает 
все новое, прогрессивное. На за 
воде проводятся технические кон
ференции, общественные смотры 
качества продукции. В этом году 
за период смотра рабочими и ин
женерно - техническими работни
ками было внесено свыше 1.000 
предложений, улучшающих кон
струкцию и технологию изготов
ления деталей и узлов, болеа 800 
предложений внедрено в производство.

Бюро ЦК КПСС по РСФСР ре
комендовало промышленным об
комам и крайкомам КПСС рас
пространить опыт коллектива 
Ярославского моторного завода на 
предприятиях Российской Федера 
ции, Совнархозу РСФСР и Госу
дарственному комитету Совета 
Министров РСФСР по координа
ции научно - исследовательских 
работ поручено провести на Яро
славском моторном заводе семи
нар руководителей моторострои
тельных предприятий по повыше
нию надежности и увеличению 
сроков службы двигателей.
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П И С ЬМ А  
СО СТАНА «102» 2. П Р О Б Л Е М А .  Н О М Е Р  О Д И Н

Стан непрерывной прокатки труб — первенец в труб
ной промышленности. Со дня пуска он работает уже 
более полуторых лет, а освоение его все еще продол
жается. Инженеры, техники, рабочие упорно борются 
за достижение проектной почасовой производительно
сти. Все меньше и меньше становится узлов и механиз
мов, куда не проникла бы дерзновенная мысль. Изме
нились секционные печи, отдельные операции на про
шивном стане, входная и выходная стороны непрерыв
ного стана, ролики редуционного, калибровочного ста
нов и другое оборудование.

Крупный шаг к повышению производительности сде
лан во время капитального ремонта. Облегченно вздох 
нули сварщики, операторы, вальцовщики, мастера. Но 
конструктивных недостатков, дефектов оборудования 
осталось много.

Как в ненастную погоду редко проглядывает солнце, 
так и на стане «30-102» редкая смена обходится без 
простоев. Слово «затычки», каким окрестили в цехе 
простои, не сходит с уст мастеров, вальцовщиков и 
операторов.

Простоев, действительно, уйма, но почему они по 
сей день выбивают прокатчиков из ритма и доставля
ют массу огорчений?

Смена подходила к концу, когда мастер В. Г. Тере
хин зашел в конторку начальника стана Е. А. Белова. 
По лицу его было видно, что бригада сегодня работает 
без особых происшествий. До нормы оставалось чуть 
больше двухсот труб, и время позволяло их дать. В 
окно конторки видно, как на табло счетчика нарастает 
цифра прокатанных труб.

Вдруг счетчик замер. Проходит минута, вторая... Ми
мо окон конторки с прошивного и непрерывного ста
нов бегут вальцовщики, операторы. Словно ветром сду
ло из конторки мастера и начальника стана.

— Наверное, опять что-то случилось на калибровоч
ном, — сказал один из оставшихся в конторке. И как 
в воду глянул. В пятой клети калибровочного стана 
сломался валок, и трубу застопорило так, что передний 
конец ее собрался в гармошку. Пришлось на помощь 
звать автогенщика, а потом удалять ее по частям и за
менять клеть. Стан простоял почти 40 минут. Полетела 
норма, полетели и расчеты бригады.

— Вот где наши резервы! — замечает вальцовщик 
прошивного стана В. Реутов. — Так мучаемся почти 
каждый день. ,

Накануне бригада тоже простояла 40 минут. Тогда 
враз вышли из строя три клети на калибровочном 
стане.

— Да что с них взять с этих калибровочного и ре
дуционного станов, — возмущаются прокатчики. — 
Проектировщики, наверное, думали выпускать на них 
макаронные изделия. А тут — трубы, нагрузка! Вот и 
летят к чертовой матери и муфты, и дифференциалы, 
и подшипники, которые должны стоять по нескольку 
лет.

Явно просчитались проектанты и изготовители калиб
ровочного стана. Заниженные режимы себя не оправ
дали. Малой оказалась скорость двигателя.

Трубы диаметром 76 миллиметров по проекту надо 
катать длиной 29 метров, а охладительный стол может 
принять трубы длиной не более 25. Поэтому а цехе бы

ло решено переделать выходную сторону калибровочного 
стана: передвинуть пилу для резки труб, которая была 
неправильно смонтирована, изготовить устройство’ для 
их транспортировки на линию барабанного сбрасывате
ля. Первое было сделано во время капитального ремон
та, а второе решается медленно. Видимо, на заводе по
ка довольны тем, что в цехе нашли временный выход 
из положения — трубы диаметром 76 миллиметров 
стали прокатывать через 19-ти клетьевой редуцион- 
ный стан. А на трубах диаметром 83 миллиметра про
изводительность по-прежнему теряется на 10 процен
тов.

Чтобы получать на калибровочном стане трубы с за
данными стенками при сохранении запроектированной 
производительности, руководитель технологической 
группы цеха В. А. Стерн совместно с инженерами цент
ральной заводской лаборатории в июле просчитал 
промежуточный редуктор с новым передаточным от
ношением шестерен. Заказ на изготовление шестерен 
дан на завод Электростальтяжмаш. Он обещает выпол
нить этот заказ не раньше первого квартала следующе
го года.

Но руководители цеха не особенно надеются на по
ставщика и на днях попросили главного механика за
вода Н. Л. Гремячкина изготовить шестерни на месте.

Тем не менее и с решением этих двух задач по
вышение прочности подшипников, муфт, дифференциа
лов на калибровочном и редуционном станах остается 
проблемой номер один.



РЕШАЮЩЕЕ ЗВЕНО ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
D  СТУПЛЕНИЕ Советского Со-
"  юза в период развернутого 

строительства коммунистического 
общества является событием все
мирно - исторического значения.

Развернутое строительство ком
мунизма — это процесс активно
го становления коммунистическо
го бытья и коммунистического со
знания советского народа. Но как 
ни многочисленны, как ни разно
образны черты этого периода, 
главными задачами его остаются 
создание материально - техниче
ской базы коммунизма, развитие 
и совершенствование на этой ос
нове производственных и всех 
других общественных отношений 
и воспитания нового человека, че
ловека коммунистического обще
ства.

17 октября проведен очередной 
семинар пропагандистов сети пар
тийного просвещения. Ф. А. За
харов, заведующий кабинетом по
литического просвещения горкома 
партии рассказал собравшимся об 
итогах первых двух занятий на 
предприятиях и учреждениях го
рода.

— В текущем учебном году,— 
сказал тов. Захаров, — все ком
мунисты, абсолютное большинст
во комсомольцев и около 25 ты
сяч беспартийных решили повы
шать свои политические знания. 
Для них скомплектована разно
образная политсеть, в том числе 
более 100 школ коммунистиче
ского труда.

Прежде всего городские семи
нары преследуют цель обогатить 
пропагандистов знаниями и мето
дическим мастерством. Однако 
некоторые руководители кружков 
не посещают семинары. 19 сен
тября, например, на семинар яви
лось около половины пропаганди
стов. Многие на семинар не яви
лись—-из треста Уралтяжтрубст
рой и из других организаций, 
причем отдельные даже не знали, 
в каких кружках они будут про
водить занятия.

1 и 14 октября в кружках и 
семинарах прошли первые заня
тия. Многие руководители к ним 
хорошо подготовились и, разумеет
ся, хорошо пррвели их. Хорошо 
прошли занятия во многих круж
ках Старотрубного, Динасового 
заводов, в Коуровском леспром
хозе, в некоторых кружках Хром
пикового завода и на других пред
приятиях, о чем писалось на 
страницах городской газёты.

Но. к сожалению, оыло нема
ло недостатков. Сорваны заня
тия, за исклк пением кружка про- 
пага .диета тов. Зайцева, на ме
таллозаводе, в нескольких круж
ках завода ЖБИК. Некоторые 
пропагандисты были не подго
товлены к занятиям, поэтому ог
раничились выбором старосты и 
ознакомлением слушателей с 
учебными планами.

Правильно поступил пропаган
дист школы коммунистического 
труда Динасового завода тов. 
Карпов, который, рассказывая о 
решениях июньского Пленума ЦК 
КПСС, обратил внимание слуша
телей йа то, чтобы они читали 
газеты и воспринимали для себя 
все хорошее, нужное. Его слу
шатели еще до 1 октября все вы
писали газеты на 1964 год.

Почему бы другим пропаган
дистам не организовать дело с 
подпиской на газеты так, как 
тов. Карпов?

Его предложения поддержал в 
своем выступлении заведующий 
идеологическим отделом горкома 
партии М. И. Бусыгин, который 
обратил особое внимание на то, 
чтобы пропагандисты и слушате
ли выписали для себя партийные 
журналы, газету «Правда», «Эко
номическую газету». Это наилуч
шее пособие для занятий.

Пропагандисты прослушали 
лекцию лектора промышленного 
обкома КПСС Н. Г. 'Степанова 
о развитии деждународного ком
мунистического движения. Затем 
получили методическое указание 
по формам учебы от своих руко
водителей семинаров.

Все эти задачи неразрывно 
связаны между собой, ни одна из 
них не может быть успешно ре
шена в отрыве от другой. Нет и 
не может быть коммунистического 
воспитания вне трудовой деятель
ности человека. Наша советская 
действительность поэтому —- луч
шая школа воспитания.

Проблема воспитания нового че
ловека — гражданина коммуни
стического завтра — неразрывно 
связана с борьбой против буржу
азной идеологии, с пережитками 
прошлого в сознании советских 
людей. На июньском Пленуме 
ЦК КПСС намечены конкретные 
меры по коренному улучшению 
всей идейно - воспитательной ра
боты. Однако, надо заметить, что 
на многих предприятиях нашего 
города еще слабо принимаются 
необходимые меры к ее резкому
улучшению.
На железнодо-

ния главным и решающим являет
ся метод самостоятельной рабо
ты. Новый учебный год — первый 
после июньского Пленума ЦК 
КПСС. Он должен стать этапом 
нового подъема действенности 
пропаганды, укрепления ее связи 
с жизнью.

Вот почему й решено для ока
зания методической помощи и 
повышения теоретического уров
ня создать заочную школу про
пагандистского мастерства. По на
шему мнению эта школа окажет 
свое влияние на улучшение каче
ства занятий, поможет руководи
телям кружков и семинаров со
держательно, творчески и на вы
соком уровне проводить занятия.

Очень важно, чтобы занятие, 
лекция и беседа не ограничива
лись только рамками учебных про
грамм, а постоянно связывались

За оч н а я  ш кола  
пропагандист ского  

мастерства
рожном узле стан
ции Кузино, Ста
ротрубном заводе, 
заводе сантехизде-  .... ....................... ..
лий, в Первоуральском, Коу- с вопросами, которые выдвигают- 
ровском леспромхозах и других Ся жизнью, 
предприятиях массово - полити- ,,
ческая работа по месту житель- Нередко у нас бывает и так, 
ства трудящихся не организова- когДа пропагандисты считают, что 
на. На многих предприятиях ма- назвав в своей беседе и лекции
ло читается лекции, редко про- йесколько цифр или фамилий пе-

водства, активное участие прини-

/О#///

водятся теоретические конферен- РеД°вых рабочих уже полно- 
ции, диспуты, вечера вопросов и стью Решили задачу связи пропа- 
ответов. ганды с жизнью. Но этого мало.

Для успешного решения постав- Связать пропаганду с конкретной 
ленных задач июньским Пленумом практикой коммунист и ч е с к о г о  
ЦК КПСС по усилению идеологи- строительства _  значит добиться, 
ческой работы необходимо преж- чт°бы слушатели кружков и се- 
де всего улучшить организацию минаР°в поняли задачи партии и 
пропаганды марксизма-ленинизма определили свое место в их ре- 
— решающего звена всей идеоло- шении, были передовиками произ- 
гической деятельности партии.

Главное в политическом про
свещении состоит в глубоком изу
чении марксистско - ленинской те
ории, важнейших теоретических 
проблем и практических задач, 
выдвинутых XXII съездом КПСС, 
новой Программой партии, реше
ниями Пленумов ЦК КПСС, ак
туальных проблем современности.

Надо заметить, что интерес у 
трудящихся города к повышению 
своих знаний за последнее время 
заметно возрос. Ведь в текущем 
учебном году в городе учится 
свыше 35 тысяч человек, из них 
до 30 тысяч — в партийном про
свещении. Свыше 6 тысяч человек 
изучают основы марксизма-лени- 
низма, философию и историю 
КПСС. В экономических кружках 
и семинарах повышают знания 
около 12 тысяч.

При всем разнообразии форм и 
методов политического просвеще-

мали в общественно - политиче
ской жизни и выполняли мораль
ный кодекс строителей коммуниз
ма.

Главным критерием политиче
ской учебы, ее эффективности яв
ляется способность человека пре
вращать знания теории в глубо
кую идейную убежденность.

Очень целесообразно давать 
слушателям практические зада
ния, связанные с улучшением про
изводственной деятельности, вос
питательной работы в коллективе 
и среди населения. 'Периодически 
организовывать чтение лекций, 
вечера вопросов и ответов, тео
ретические конференции, диспуты 
и консультации.

Центральная фигура в полити
ческой учебе — пропагандист. По
этому его надо учить, воспиты
вать и контролировать. Чтобы 
пропагандист был знающим, воо
руженным методически, забота о 
его идейном росте должна всегда 
быть одной из главных забот пар
тийных организаций.

Проведение заочной школы про
пагандистского мастерства на 
страницах городской газеты «Под 
знаменем Ленина» позволит мно
гим руководителям кружков и се
минаров освоить методы и формы 
работы, научиться интересно, со
держательно проводить занятия.

Надо надеяться, что секретари 
партийных, комсомольских орга
низаций, пропагандисты и слуша
тели кружков и семинаров при
мут активное участие в заочной 
школе пропагандистского мастер
ства и этим самым поспособству
ют повысить уровень партийного 
просвещения.

М .  БУСЫГИН,
заведующий идеологическим 

отделом ГК КПСС.

Хочу встретить  
п р а з д н и к  

комсомольцем
Комната секретаря горкома 

комсомола. Идет заседание бю
ро. На повестке дня: прием в 
ряды Ленинского комсомола. 
Секретарь ГК ВЛКСМ С. Я. 
Корнилов зачитывает анкету: 
Останина Екатерина Алек
сандровна. Год рождения 
1946. Образование среднее. 
Работает в пятнадцатой шко
ле —  лаборанткой.

—  Будут вопросы к Оста
ниной?

И после ответов, после хо
рошего, душевного разговора, 
объявляется, что Катя приня
та в члены Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи.

Робко, с раскрасневшимися 
от волнения лицами, заходят 
ученицы десятой школы Оля 
Зайцева, Катя Ворошилова, 
председатель совета отряда 
шестнадцатой школы на по
селке Динас Наташа Пола- 
тынская. В новую школу, ко
торую только на днях обнови
ли учащиеся, Наташа пришла 
комсомолкой.

Передо мной анкеты всту
пающих. Они не совсем обыч
ны. На первой страничке 
красными буквами написаны 
слова «45 лет комсомолу». В 
эти торжественцые дни осо
бенно увеличился прием в 
члены ВЛКСМ. Каждый юно
ша и девушка стремится встре
тить праздник комсомольцем. 
Вот что написала в своей ан
кете Юля Сорокатюк: «Я обя
зуюсь стать достойной комсо
молкой, выполнять все требо
вания Устава и стать достой
ным членом коммунистическо
го общества».

...Быть в первых рядах 
строителей коммунизма, вер
ным помощником партии —  
эти слова в каждом заявлении 

 ̂ вступающих.
Л. СЕРЕБРЯНОВА.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АГИТКОЛЛЕКТИВОВ
В горкоме партии прошло совещание р у к о в о д и т е л е й  

агитколлективов предприятий, строек и учреждений города. Перед 
собравшимися выступили первый секретарь горкома КПСС А. И. 
Леонтьев и заведующий идеологическим отделом М. И. Бусыгин. 
Разговор шел об усилении массово-политической работы на про
изводстве и по месту жительства.

Особо обращалось внимание на то, чтобы в ближайшее время 
ознакомить всех трудящихся с Письмом ЦК/ КПСС и Совета Ми
нистров СССР «Об увеличении производства минеральных удобре
ний и химических средств защиты растений для повышения уро
жайности зерновых и других сельскохозяйственных культур». Был 
дан также совет, как лучше провести беседы о ходе выполнения 
социалистических обязательств в честь 46-й годовщины , Октября 
и об оказании действенной помощи общественным распространи
телям в проведении подписки на газеты и журналы.

Николай Федорович Попов ра
ботает на Меркитасихинском ле
соучастке Первоуральского лес
промхоза всего два года. Но за 
это короткое время он сумел на 
отлично освоить профессию и 
сейчас считается лучшим вальщи
ком лесоучастка.

Работает он быстро, ловко — 
залюбуешься! И о качестве гово
рить не приходится—хорошее.

Близится 46-я годовщина Вели
кого Октября. И если раньше 
Николай Федорович трудился хо
рошо, то теперь — вдвое лучше. 
Как можно больше леса должна 
получить страна к празднику.

Текст и фото Д. КИРЕЕВА.

Д л я  в а с ,  ч и т а т е л и

В О П Р О С Ы  И С Т О Р И И  К П С С

Это научно - исследовательский 
журнал Института марксизма-ле
нинизма при ЦК КПСС. Он из
дается с 1957 года. Освещает 
вопросы истории и теории Ком
мунистической партии Советского 
Союза, истории братских комму
нистических и рабочих партий и 
международного рабочего дви
жения. Большое внимание уделя
ет научному обобщению практи
ческой деятельности партийных 
организаций по осуществлению 
важнейших решений партии в об
ласти хозяйственного строитель
ства и идеологической работы.

Значительное место в журнале 
отводится публикации ленинских

документов, разработке ленин
ского идейного наследства.

На его страницах широко про
пагандируются материалы истори
ческого XXII съезда партии и 
Пленумов ЦК КПСС. Освещаются 
и разрабатываются теоретические, 
зопросы, выдвинутые съездом.

Журнал публикует документы, 
исследования и научные сообще
ния, консультации, письма читате
лей и ответы на их вопросы, вос
поминания, рецензии на научные 
труды, учебные пособия и другие 
печатные издания, обзоры, анно
тации и библио-рафию.

В журнале сотрудничают науч
ные работники, преподаватели и 
аспиранты, руководящие партий

ные работники, деятели между
народного коммунистического и 
рабочего движения, старейшие 
члены партии.

Рассчитан на научных работни
ков, преподавателей историче
ских дисциплин в высших и сред
них учебных заведениях, аспиран
тов и студентов Исторических 
факультетов, лекторов и пропа
гандистов, партийный, советский, 
профсоюзный и комсомольский 
актив, коммунистов и комсомоль
цев, изучающих историю КПСС.

Периодичность шесть номеров 
в год. Цена журнала на год — 
4 рубля 80 копеек. Цена отдель
ного номера — 80 копеек.

ТОВ. ХАЗАНОВ
Копия Вашего письма о работе 

магазинов на Динасе была на 
правлена в горпищеторг. Началь 
ник торгового отдела горпище
торга тов. Рубцова ответила, что 
в магазине № 46 «Мясо—рыба» 
производится капитальный ре
монт. Для сохранения продуктов 
здесь будут установлены 2 холо
дильные витрины, отремонтиро
ван холодильный шкаф. Будут 
установлены также циферблат
ные весы и умывальник.

Магазин № 48 обеспечен полу- 
пергаментной бумагой и умы
вальником с полотенцем. В бли
жайшее время будет отремонти
рована канализация.

ТОВ. ФРОЛОВ
Факты, указанные в Вашем 

письме, подтвердились. Заведую- . 
щей магазином № 68 тов. Реуто
вой за нарушение правил торгов
ли, за допуск за прилавок пьяно
го мужа объявлен выговор с пре
дупреждением.

т о в . к у н и н

С Вашим письмом наш кор
респондент обратился к предсе
дателю спортклуба тов. Ваксель- 
ману Б. Л. Он подтвердил, что 
факт правильный. Инструкторы 
не явились на кросс потому, что 
все были в Свердловске на сове
щании, а методист опоздала. За 
это ей указано.

В срыве кросса в смене «А» 
цеха «В-4» виноваты сами руко
водители: они перепутали место 
его проведения.



Ч'ятатеяя с о о б щ а ю т ?  п р е д л а г а ю т ?  херштші&утт
УЧИТЕЛЬ-ОБЩЕСТВЕННИК

Двадцать пять лет работает 
учителем начальных классов Ми- 

'S лица Ивановна Поморцева. Во
семь лет руководила школой, а 
последние годы трудится в Би- 
лимбаевской школе № 23.

Учитель и воспитатель детей 
на уроке, перемене, во время пио
нерского сбора, экскурсии, похо
да, просто прогулок, она, кроме 
своей основной работы, ведет 
большую общественную.

Тов. Поморцева депутат посел
кового Совета. Была председате
лем постоянно действующей ко- 

1 миссии по народному образова
нию, а сейчас утверждена пред
седателем комиссии совета обще
ственности по борьбе с детской 
безнадзорностью. Одновременно 
является заместителем председа
теля комиссии по народному об
разованию. Ей часто приходится 
бывать с обследованием или про
сто для беседы в семьях, гото
вить вопрос для разбора на за
седаниях комиссии.

Как депутату тов. Поморцевой 
приходится не только отвечать 
за работу участка, закрепленного 
за нею, но к ней все время об
ращаются избиратели с различ
ными вопросами, просьбами: на
до ли ребенка устроить в ясли, 
в детский садик, в интернат или 
написать заявление, или похло- 

, потать о получении квартиры, 
уладить семейные отношения.

Лучшее
лекарство

Машина скорой помощи доста
вила меня в хирургическое отде
ление медсанчасти Новотрубного 
завода. Не теряя ни минуты, 
врач тов. Лобанова приступила к 
операции.

Операция сделана, я в палате. 
So время обходов врачей убе
дился в их чуткости, заботли
вости. Каждого больного они 
внимательно выслушают, осмо
трят, подбодрят. Да и сами боль
ные с большим сочувствием от
носятся друг к другу. Так, на
пример, Иван Степанович Белов, 
пока я не вставал, ухаживал за 
мной, помогал всем, чем только 
мог, чтобы я скорее выздоровел.

Не забыли меня и друзья. В 
день рождения они пришли с бу
кетами цветов, подарками.

Такое всеобщее внимание по
могло перенести болезнь, и сей
час я чувствую себя хорошо.

И. КОКОУЛИН.

ЖИТЕЛЯМ ДОМА № 38 
ПО УЛИЦЕ ЧКАЛОВА

Начальник 1-го отделения ми
лиции тов. Брилон на Ваше пись
мо отвечает, что факты в основ
ном подтвердились. С подростка
ми ГІодсекиным и Звонаревым и 
их родителями проведена беседа. 
Что касается разбитого стекла у 
Кривенко, то факт не подтвер
дился,

Милица Ивановна всегда най
дет время и проявит заботу о 
человеке. А ведь свободного вре
мени у ней не так-то много. В ее 
классе — 33 малыша. Они тре
буют к себе особого подхода, 
внимания. Чтобы урок был пол
ноценным, интересным, надо к 
нему хорошо подготовиться, на 
это нужно время. А дом, семья 
тоже требуют заботы.

Для повышения своих знаний 
тов. Поморцева посещает кружок- 
по изучению истории партии, бы
вает на уроках других учителей.

За успешную работу по обуче
нию и воспитанию детей и уча
стие в • общественной работе она 
неоднократно награждалась по
четными грамотами.

М. АВЕРКИЕВА.

ДАВАЙТЕ В О Д  У М А Е М  О Б  ЭТОМКаждый из нас 
в своей ж и з н и  
имеет дело с мно
гочисленными печатными издания- не учился. У нас в городе огром- 

.................. “ ная армия студентов, учащихся,ми, выходящими многомиллион
ными тиражами. И поэтому во
прос о том, насколько полно мы

людей, посещающих различные 
курсы, кружки, семинары. Сколь-

будем удовлетворены этим «хле- ко бумаги потребляют они! А ес-
бом культуры» завтра, не являет
ся ни для кого второстепенным. 
Между тем, бумажная промыш
ленность еще отстает в выпуске 
многих видов бумаги, в частности 
газетной.

И вот здесь встает другой во
прос: а не можем ли мы, трудя
щиеся, чем-то помочь нашим 
промышленникам? Ведь помогаем 
же мы сталеварам металлоло
мом.

Мы живем в такое время, ког
да становится редкостью семья, 
в которой кто-либо где-нибудь

ли к этому прибавить еще газе
ты, которые не по одной выпи
сывают в каждой семье, художе
ственные, экономические и поли
тические журналы. Но вот ста
рые учебники, плакаты, выбра
сываются в мусор, изорванная 
детская книжонка, туда же летит 
оберточная бумага из-под раз
личных покупок, картон. Да ма
ло ли скапливается различной бу
маги в квартире только за одни 
сутки! И все это летит в печки, 
на свалку. А ведь мы можем воз
вратить ее туда, откуда она при
шла — на фабрику.

И З  Н А Ш Е Й  п о ч т ы

СМЕНА ТЕРЯЕТСЯ.. 
В СТОЛОВОЙ

После окончания реконструк
ции стана «102» наш участок пе
решел работать на склад трубной 
заготовки. Обеденный перерыв у _ 
нас по графику с 12 часов. Но в jj 
столовую, где мы обедаем, соби- : 
раются все, даже рабочие из це- | ^

по слезам наших
- б ііы ц /іи іш и й

Знания помогают
Многие учащиеся профессио

нально - технического училища 
№ 6 не только успешно овладе
вают основной специальностью, 
но также успешно повышают

«И СЛЕД ПОТЕРЯЛСЯ»
Под таким заголовком 29 § 

іете бы- :
опубликована заметка |  товку. Сейчас около 150 уча-

: июля с. г. в нашей газете бы- £ свою общеобразовательную подго-
хов. Из-за этого приходится про- 5 л -
стаивать по часу с лишним в оче- = И Дурновцева о нарушении ; щихся занимается в школах ра-

. 1 л „TnrinDLIQ = правил торговли в магазинах = ялттп;: „ лттлттл,т»„реди. А нас в цеховые столовые ; Б£ днйбаев£кого союза потреб. |  бочеи молодежи.
не пускают, там имеются специ-  ̂кооперации. Предсе д а т е л ь = Некоторые уже получили ат-
альные бирки, по которым со-  ̂ппяк.прниа пптпебгпюэя тов. = тег.тятьт япртгоети Тятг Нтшя ТГТп —* = правления потребсоюза тов. = тестаты зрелости. Так, Нина Ша-
:г г г  p“ pr „ r . r ”r „ ,s :  І І — Т р = *  І
сованы накормить своих рабочих = факты подтвердились. Предсе- I закончила в прошлом году де-
вовремя и аккуратно. Наши же ; датель Билимбаевского сов- = СЯТЬ классов, успешно учатся
рабочие вынуждены уходить ; хозрапкоопа тов. Кыштымов = сейчас Лида Феденева, Валя Яши-
раньше времени занимать оче-  ̂предупрежден, продавцу тов. = на и МН0ГИР тПѴгче Чгпнич пп-
редь. Так теряется целая смена - МуЖЧинкиной за отпуск муки = ’ ' ’
одного человека. Руководителям ; нормы объявлен вы_ = ЛічеіШЫе В ШКОЛе, безусловно,
СУ-2 и работникам столовых ну- ; говор грузчики за злоупотреб- § помогают учащимся в овладении
жно создать нормальные уело- ; ление от работы отстранены. 5 производственной спетшально-
вия, чтобы в обеденный перерыв = = 1

«СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ = СТЫО.
ОБЕД» I

мы не теряли драгоценное время 
А. САЛЯХОВ.

Где же репетировать?

ФЕЛЬЕТОН П О Л  Т И Н  Н И  К

К А Р М А Н  Н Е  Т Я Н Е Т
Картина, значит, следующая. Один из ларьков на колхозном 

рынке. А у окошка любители продегустировать армянские, грузин
ские, так называемые, виноградные вина. Они нетерпеливо позвя
кивают полтинниками, ожидая очередной стакан. Энергично мелька
ет из окошечка ларька огромная ладонь, подавая стаканы.

Довольные выручкой, теснятся в ларьке краснощекие, широко
плечие с зычными голосами молодцы. И глядя <на них, не" подума
ешь, что они имели отношение к сельскому хозяйству: в их пух
лых руках кроме полтинников больше ничего не бывало. Сидит 
такой работяга за прилавком, да еще и обижаетсія, что перво
уральцы не ценят их услуг.

В самом деле. Бедняге надо в семь часов утра успеть открыть 
свой пункт «первой помощи». Нужно опохмелить идущих с утра 
на работу, которых, к сожалению, еще немало. Услужливые «са
нитары» настолько изучили «пациентов», что даже дают им в долг, 
они знают, что уж мимо ларька такой не пройдет.

Но большинство жителей нашего города возмущены деятельно
стью усатых молодцов, которые пользуясь слабостью небольшой 
группы людей, греют руки, набивая объемные кошельки деньгами. 
В свое время городская газета писала о необходимости прикрыть 
эту лавочку, вернуть здоровенных мужчин к физическому труду 
по месту жительства, но какими-то путями эти румяные врачева
тели снова ловко проскальзывают за прилавок.

Жители города ждут, когда, наконец, прекратит функциониро
вать автопоилка, организованная с помощью ловких любителей 
полтинников.

: Под таким заголовком в на- :
: шей газете 13 октября была j
I опубликована заметка о рабо- |
I те столовой № 10 Билимбаев- |
: ского торга. Когда уже замет- ;

Все готовятся к 46-ой годов- : ка была набрана, директор ;
щине Великого Октября. Сейчас = торга тов. Шестаков сообщил =
очень много забот у участников |  в редакцию, что в связи с по- ;
художественной самодеятельно- = ступлением в последнее время s
сти. Ведь в праздничные дни со- = мяса ^говядины в основном ;
стоятся концерты. А вот молоде- : второй категории на 4 квар- ;
жи поселка Меркитасиха даже : тал 19(13 года средневзвешен- j
негде собраться для репетиции. 5 ные йены в оощепите оудут з
Клуб на ремонте. Остается биб- = пересмотрены. Решено увели- з
лиотека. Но сюда приходят чи- Н чить число рабочих мест в де- 5
татели и мы не совсем удобно се- Н журных магазинах Билимбая. :
бя чувствуем. Да и не место нам = Что касается перевода сто- g
тут. § ловой на работу с последую- §

Есть в поселке контора, где по- = щей оплатой, сделать этого §
еле рабочего дня можно зани- г нельзя, так как площадь сто- 5
маться. Так не пускают. Говорят: g ловой очень мала.
«Много грязи после вас». § І„ = «СОСУНКИ» яВот так и мечемся по поселку я я
в поисках уголка. А ведь празд- g Охрана завода передала g
ник совсем близко. § материал по хищению ценно- я

СОВЕТ КЛУБА. І стеа начальникам цехов Г. Ты- |
І іценко и И. Евтушенко на ра- |
1 бочих волочильного цеха з 
I В. Кормильцева и Т. Зворы- 3 
я гина и на рабочих трубосва- 
I рочкою цеха Е. Зайцева и 
I В. Галактионова. В цехах бы- 
; ло принято решение провести 
I товарищеские суды. В трубо- 
I волочильном цехе товарище- 
3 ский суд состоялся 10 августа, 
я Рассмотрев материал о хище- 
I нии полиэтиленовых труб (в |
3 количестве двух штук) Кор- 
я мильцевым и Зворыгиным и 
I учитывая их заверения, что 
= больше такого не получится,
3 товарищеский суд решил огра- 
3 ничиться обсуждением.
I 2-го сентября 1963 года со- 
3 стоялся товарищеский суд в 
I трубосварочном цехе над под- 
3 крановыми рабочими Зайце- 
§ вым и Галактионовым за хи- 
3 щение материальных ценно- 
3 стей с завода и грубость по 
I отношению к работникам ох- 
3 раны. Зайцеву решением това- 
§ рищеского суда и приказом 
я по заводу № 85 поставлено на 
І вид, а Галактионову вынесен 
я строгий выговор с предупреж- 
: дением.

В. ШЕФЕР,
§ секретарь парткома
I Старотрубного завода.

А. ТА ТАРСКИ Й ,
преподаватель.

Одно время сбором макулату
ры занимались школьники. Но в 
последнее время, видимо, и это 
из практики вышло. Да и до
статочно ли сил одних ребяти
шек для этого большого дела?

Мне кажется, что было бы 
лучше в определенных местах 
улицы, квартала установить лари 
(подобные тем, что стоят для ме
таллолома) и каждый житель 
по мере надобности будет сно
сить туда скопившуюся макула
туру.

Может даже следует органи
зовать что-то вроде приемного 
пункта (в целях лучшего сохра
нения), куда можно было бы сда
вать старые журналы, пришед
шие в ветхость книги, брошюры, 
подшивки газет и прочую ненуж
ную литературу.

Может кто-то сомневается в 
пользе этого дела, скажет: стоит 
ли? Стоит! Ведь речь идет не о 
единицах, а о десятках, может 
сотнях тонн замечательного сы
рья для нашей бумажной про
мышленности.

Мы часто недовольны тем, что 
не можем выписать любимый 
журнал, нужную газету, что не 
всегда можно достать в магази
не общую тетрадь и даже учеб
ник. Так давайте же имеющими
ся у нас возможностями помо
жем нашей промышленности в 
выполнении плана по выпуску 
различных видов бумаги.

Ю. БЫКОВ.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
В редакцию поступило письмо 

тов. Мальцева из Староуткинска 
о том, что он не обеспечен квар
тирой. Председатель горкома 
профсоюза работников просвеще
ния тов. Ковальченко сообщила: 
квартира тов. Мальцеву предо
ставлена.

Ш А З Ж вЖ Ш А Ж Ж  Ф А М Я Л Ж Е

РАСХИТИТЕЛИ!

Несмотря на строгий учет рас
ходования хлеба и соблюдение 
норм отпуска хлеба вокруг госу
дарственного каравая кружится 
много любителей пожить за счет 
других. Некоторые граждане, про
живающие в рабочих поселках и 
селах, продолжают скармливать 
печеный хлеб птице и скоту. Так, 
некоторые жители Кузино дошли 
до того, что скармливают скоту 
и птице белый печеный хлеб. 
Вот они...

Пасков Федор Пантелеевич, 
пенсионер. Кормил хлебом сви
нью и птицу.

Троценхо Василий Николаевич, 
конюх Первоуральского лес
промхоза. Имеет корову, два по
росенка, телку, овец, кур, также 
кормил печеным хлебом. За это 
Кузинским поселковым Советом 
оба оштрафованы на 50 рублей 
каждый.

Овсянникова Вера Григорьевна, 
рабочая Первоуральского лес
промхоза, имеет уток, кормит их 
хлебом, за что оштрафована на 
10 рублей.

Богданова Юлия Степановна 
птице скармливала хлеб, оштра
фована ка 10 рублей.

Кузинским поселковым Советом 
оформлены материалы на Пеле
вину Анну Анфиловну, имеющую 
в своем хозяйстве корову, телку, 
3 овцы, 9 кур. На Смоленцеву 
Зинаиду Ивановну, имеющую в 
своем хозяйстве овец, кур, тел
ку. На Токареву Фаину Констан
тиновну и других.

А. РУЗАНОВ,
заведующий городским отделом 

торговли исполкома.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИ НА «Э



Вест и из ш кол

НОВОЕ, ИНТЕРЕСНОЕ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Второй месяц в школе № 10 
идет розыгрыш по футболу. Не
легко достается победа. Ведь к 
ней стремится каждый отряд. 
Правда, уже отдельные победи
тели выявлены. У шестиклассни
ков первенство завоевала коман- 
да футболистов из 6 «А» (капи
тан Воробьев). В финальных иг
рах встретятся. 5 «Г» и 5 «3», а 
также 7 «Е» и 7 «Б». Кто же 
здесь окажется победителем?

* * *
Прошел спортивный день. Уча

щиеся состязались по легкой ат
летике. Среди шестых классов 
победителем вновь оказался
6 «А». * * *

В доме № 60-6 по улице Труб
ников дружиной организован дво
ровый клуб. Выделено две комна
ты. Приобретено все для фото
кружка, есть настольный теннис, 
разные игры. Помимо кружков 
здесь будут работать три клуба: 
любознательных, интернациональ
ной дружбы и туристско-крае
ведческий.

Совет дружины директором 
дворового клуба назначил семи
классницу Тамару Рожко.

Установлено дежурство. С ут
ра за порядком следит 6 «Г», а с 
двух часов дня смену принимает
7 «Г». * * *

Зоны пионерского действия. Их 
имеет каждый класс. С большим 
желанием ведет работу в кино
театре «Космос» на детских сеан
сах 6 «Д» (председатель совета 
отряда Оля Мисякова).* Пионеры 
из 6 «В» взяли шефство над дет
ским садом № 14 (командир зо
ны Валя Набиева). Продолжает 
свою деятельность 7 «А» по ул. 
Трубников. В его зону входят: 
магазин № 5, первое ателье и 
двор дома 56-а (командир Таня 
Буткевич).

Все пионеры 5-—7 классов шеф
ствуют над начальными классами. 
К 7 ноября пополнятся ряды ок
тябрят и пионеров.

(гЮ С -,

ШтЛ

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУ
БЛИКА. На судостроительном 
предприятии «Ческе лоденице» 
в Праге спущен на воду вось
мой в этом году земснаряд 
КВ-150. Он, как и предыдущие 
семь, предназначен для Совет
ского Союза.

На снимке: спуск на воду 
земснаряда КВ-150.

Фото ЧТК—ТАСС.

Победы достойным
Спортсмены добр о в о л ь н о г о  

спортивного общества «Спартак» 
г. Первоуральска недавно высту
пали на соревнованиях по тяже
лой атлетике в городе Алапаев- 
ске. Чемпионами области стали 
слесарь металлозавода Николай 
Маракшин, слесарь молокозавода 
Владимир Прядеин, электрик Ста
ротрубного завода Иван Третья
ков, представитель госбанка
В. Морозов.

Недавно в нашем городе за
кончилось первенство области по 
волейболу. Наши спартаковки за
няли второе место среди женщин. 

* * •
В ноябре команда наших бас

кетболистов выедет на первенство 
областного совета ДСО «Спар
так» в г. Серов. Спортсмены за
няты подготовкой к ответствен
ным встречам.

А. АНТРОПОВ,
председатель городского 

совета ДСО «Спартак».

ПЕРВАЯ  
МАССОВАЯ

В субботу, 12 октября легкоат
леты, велосипедисты, гребцы вы
шли на трассу первой номоиниро- 
ванной эстафеты, посвященной 
45-й годовщине комсомола и XIII 
съезду профсоюзов.

Первым передал эстафету Ю. Пе- 
пеляев («Т-5»), за ним — Гиль
мутдинов («В-4»), Пономарев (цех 
Ne 20). Однако лидеры меняются 
на каждом этапе. На лодочной 
станции вперед вышел предста
витель цеха № 20, за ним «Т-5», 
«В-4»,
Этап мотоциклистов. В живой ко

ридор болельщиков по улице III 
Интернационала первым возвра
щается со своего этапа мотоцик
лист цеха № 20 Пименов, и, ка
жется, судьба первого места ре
шена.

Но прогнозы давать рано. Уча
стники идут кучно, и малейший 
срыв одного может откинуть 
команду далеко назад. Отлично 
прошел свой этап мотоциклист 
цеха Мі 6 тов. Дражевский, улуч
шив шансы своей команды по
пасть в призовую тройку. Неуда
ча постигла велосипедиста Ар- 
жанникова из цеха № 20, и впе
реди оказался представитель це
ха «Т-5», за ним «В-4» и цеха № 6. 
14-й этап был роковым для спорт
сменов цеха «Т-5»: слишком ма
ленький разрыв был ка этом эта
пе, и Лидия Коржавина («3-4») 
достигла и обошла участницу це
ха «Т-5».

Итак, спортивная борьба закон, 
чилась. Победители цеха «В-4» 
награждены переходящим призом, 
участники — грамотами, за вто
рое и третье место команды цеха 
«Т-5» и цеха № 6 награждены 
вымпелами и грамотами. Эстафе
та прошла интересно, но к обще
му стыду не участвовали в эста
фете коллективы заводоуправле
ния (ЦЗЛ), цехов NsNa 4 и 2.

А. ТРУХИН.
главный судья соревнования.

И З  З А Л А . С У Д А ПОМОЩНИЦА СМЕРТИ
На поселке Динас живет некая Красильнико

ва, получает государственную пенсию. Этого ей 
показалось мало, и она нашла дополнительные 
источники дохода. Своим ремеслом она избрала 
«врачевание». Несколько лет Красильникова за
нималась производством абортов в антисанитар
ной обстановке и способами, опасными для жиз
ни. Используя бескультурье и невежество своих 
пациентов, Красильникова за каждый визит бра
ла по 5 рублей.

В результате «помощи» Красильниковой, пять 
ее пациенток в тяжелом состоянии были достав
лены в медицинские учреждения, где им и спа
сали жизнь.

Приговором Первоуральского городского на

родного суда от 20 сентября 1963 года Красиль
никова за незаконное производство абортов су
рово осуждена и понесет заслуженное наказание.

Однако следует отметить, что этому преступ
лению Красильниковой в значительной степени 
способствовали сами потерпевшие, прибегавшие 
к ее услугам, хотя в этом не было никакой необ
ходимости. В нашем городе имеется широкая 
сеть лечебных учреждений, в которых производ
ство абортов разрешено в законодательном по
рядке. Такое поведение отдельных женщин, не 
понимающих, что им грозит тяжелый недуг пос
ле этого, заслуживает общественного осуждения.

Ф. ЗЛОКАЗОВ, народный судья.

ВТОРНИК, 22 октября
13.30 Дневные передачи Из Мо

сквы. «На экране — фильмы те
лестудий страны». 17.50 Телеви
зионные новости. 18.05 Передача 
для детей. «О чем говорят сказ
ки». 18.30 Для работников сель
ского хозяйства. «Химики — сель
скому хозяйству». 19.30 К Месяч
нику румыно-советской дружбы. 
Концерт. 20.00 Полимеры — в быт. 
«От выставки —- до магазина».
20.25 «Книжный киоск». 21.00 Пе
редачи из Москвы. Телеспектакль.
22.15 «О времени и о себе». 23.00 
Концерт художественной самодея
тельности. 23.30 Телевизионные 
новости.

СРЕДА, 23 октября
13.30 Дневные передачи из Мо

сквы. Художественный фильм 
«Лично известен». 17.50 Телеви
зионные новости. 18.10 Передача 
для детей. «Разведка интересных 
дел». 18.40 Передача из Москвы. 
Международная встреча по Жѵт- 
болу. 20.30 Показывает Сверд
ловск. Дневник партийной Жизни. 
21.00 Передача из Москвы. Опе
ра «Последний катер». 22.00 По
казывает Свердловск. «Музыкаль
ная среда». Год 63-й. 23.45 Пере
дачи из Москвы. Телевизионные 
новости.

ЧЕТВЕРГ, 24 октября
18.00 Телевизионные новости 

18.20 Мультипликационный фильм 
для детей. «Крашеный Лис». 18.30 
Навстречу Пленуму ЦК КПСС. 
«Четверть века — на службе хш 
мии». 19.10 По вашим письмам. 
19.40 Рассказывают исполнители. 
В программе — «Крейцерова со
ната». 20.30 Передачи из Москвы. 
«Московская свадьба». 21.00 Кон
церт. 22.00 На стадионах и спорт

площадках. 23.30 Передачи из
Москвы. «Эстафета новостей».

ПЯТНИЦА, 25 октября
13.30 Дневные передачи из Мо

сквы. «За страницами учебника». 
Фрагменты из кинофильмов на 
французском языке. 18.00 Телеви- ‘ 
зионные новости. 18.15 Мульти
пликационный фильм для детей 
«Обманщик Лис». 18.25 Для ра
ботников сельского хозяйства. 
«Хозяйствовать — значит счи
тать». 18.55 Концерт скрипичной 
музыки. 19.40 Телевизионный 
агитпункт. 21.00 Румынский худо, 
жественный фильм «До востре
бования». 22.30 Передачи , из Мо
сквы. Экран большой химии.
23.30 Телевизионные новости.

СУББОТА, 26 октября
17.30 Передачи из Москвы. Для 

школьников. «Павлик Морозов» — 
телеспектакль. 19.10 Показывает 
Свердловск. Передача для школь
ников «Встреча с книгой». 19.55 
Телевизионные новости. 20.10 На
встречу 45-й годовщине комсомо 
ла. Передача для молодежи. 21.00 
Художественный фильм «Я купил 
папу». Киностудия им. М. Горь
кого. 22.30 Передачи из Москвы. 
Киноальманах «Земля и люди».
23.00 «Из любимых опер». 23.30 
Телевизионные новости. 24.00 На 
огонек.

Л Е К Ц И Я  
Д Л Я  Р А Б К О РО В
23 октября, в 6 часов вечера, 

в помещении кабинета политиче
ского просвещения Новотрубного 
завода (ул. Герцена, 20). состоит
ся лекция на тему «Язык и 
стиль». Приглашаются члены го
родского литературного объеди
нения, литературного объедине 
ния Новотрубного завода, члены 
редколлегий стенных и сатири
ческих газет, рабкоры, слушатели 
школ рабкоров.

Редактор А. Н. ПОТОРОЧИН.

В клубах и кинотеатрах
СЕГОДНЯ

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
«ТРИ ПЛЮС ДВА»

Начало: 5, 7, 9 час. веч.

«КОСМОС»
«ПОД ЧЕРНОЙ МАСКОЙ»

Начало: 12. 2, 4, 6. 8, 10 ч. в. 
Для детей

«ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ»
Начало в 10 час утра.

СВЕРДЛОВСКОМУ МЯСОКОМБИНАТУ 
на временную работу
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ |

бойцы, рабочие по первичной переработке скота. Оплата s 
сдельная, по повышенным расценкам. На время работы пре- |  
доставляется общежитие.

Обращаться к заведующей Первоуральской колбасной ма- |  
стерской с 9 до 16 часов.

 ........................................1.1..... I......... III. ..... II............»М.І.II. ..........

Б И Л И М Б А Е В С К О М У  Т О Р Г У  
на постоянную работу
С РО Ч Н О  ТРЕБУЮ ТСЯ

главный бухгалтер, санитарный врач, повара II и III катего
рии, грузчики на автомашины, водители мотороллера.

За справками обращаться в отдел кадров торга.

ПО АДРЕСУ: г. Первоуральск, улица I я Беря 
говая, 1.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор —- 0-64, ответственный
секретарь —• 2-53, экономический отдел ■— 1-06, 
отдел писем, информации —2-17, бухгалтер—1 44.

ВСЕГДА БУДЬ* ГОТОВ!I ПИОНЕРСКИЕ БУДН И

І тт РОШЕЛ год упорного, ин-
11 тересного соревнования 

I на лучший отряд. Он был по-
)  лон горячих диспутов, инте-
I ресных пионерских сборов, по-
§ лезных дел. И в новом учеб-
к ном году пионерское соревно-
I вание продолжается. Оно по-
I свяшается 40-летию присзое-
I ния пионерской организации
I имени В. И. Ленина. Старт

дан 2 октября.
I Собравшись 17 октября в
I клубе имени Ленина, пионер-
I ские активисты вели разговор

о дружбе с бригадами комму- 
I мистического труда, о том, как
I все пионеры учатся жить по

Ильичу, о новых интересных 
I делах в отрядах. И пусть про-
f шло еще совсем немного вре

мени с начала учебного года, 
1 но поделиться с товарищами
I есть чем.
 ̂ ... Фанфаристы дали сигнал

І  к началу слета. Начальник го-
І  родского пионерского штаба
I Марина Неволина сдает рапорт
1 представителю городского со-
I вета пионерской организации

Б. Л. Золотавину. іПод четкую

дробь барабанов знаменосцы 
вносят в зал пионерские зна
мена дружин и городское пио
нерское знамя. Словно запо
лыхал зал от ярких красных 
полотнищ, от галстуков, от 
сиящих детских лиц.

Звучит аккорд музыки. И 
под сводами зала зазвучали 
слова песни «Ленин всегда с 
гобой».

Члены городского штаба за
няли места в президиуме. Ра
бота началась. Предлагается 
к разговору первый вопрос: «В 
чем ты стремишься походить 
на Ильича?» Тихо в зале. Ре
бята думают. Но вот подня
лась одна рука, за ней другая, 
третья...

Слово — представителю дру
жины им. Павлика Морозова 
Тамаре Тешулян.

— Нам, пионерам, Ленин 
служит во всем примером. Мы 
учимся у него скромности, не
примиримости к недостаткам. 
Он завещал нам учиться хоро
шо, любить младших, с уваже
нием относиться к старшим. 
Мы очень хотим походить на

Ильича. Прилагаем много сил, 
чтобы быть достойными зва
ния юного ленинца.

— У нас отряд был очень 
недружным, — говорит Рая
Шншатская.   А ведь Ленин
много говорил о дружбе не 
только в нашей стране, но и 
с зарубежными странами. И 
совет отряда стал планиро
вать как можно больше таких 
дел, где бы участвовал весь 
отряд. Конечно, дружба к нам 
не сразу пришла, но важен ре
зультат — в школе мы заняли 
первое место. И решили по
мочь 6 «Д». И это тоже пб- 
ленински — помогать отстаю
щим.

На сцену выходят те, кому 
строить и жить при коммуниз
ме. И пусть сейчас они еще 
маленькие граждане страны 
Советов, но уже сейчас долж
ны воспитывать в себе черты, 
присущие человеку нового об
щества.

— Я — представитель шко
лы № 25. В нашем отряде 
каждый пионер имеет дело по 
душе, — заявила Лена Грим-

берг. — Шефствуем над дет
ским садом, над октябрятами. 
В наших дневниках нет пло
хих оценок. А если они слу
чайно появятся, то спуску лен
тяям не даем.

Дружба со старшими, с 
бригадами коммунистического 
труда благотворно влияет на 
школьников. Об этом расска
зали Люда Чижова, Надя 
Устюжанина, Нина Могильни- 
кова. В их отрядах были не
успевающие. Но в з р о с л ы е  
строго потребовали исправить 
все двойки. И не только по
требовали, но и занимались с 
ребятами, проверяли их зна
ния, присутствовали на уро
ках.

Таня Южакова из 22 школы 
дополняет выступивших ребят: 
«Ленин брал пример с родите
лей своих, с брата Александ
ра. И мы должны быть очень 
внимательными к старшим, 
учиться у них жизни».

Слушаешь ребят и веришь 
— такие ни в чем не подве
дут. Они готовы придти на по

мощь своему товарищу, как об 
этом рассказала Валя Ивано
ва. Металлолом собирать — 
пожалуйста. Пенсионеру пол 
помыть, помочь по хозяйству 
— всегда готовы. Но самое 
главное, за что рни борются,— 
учеба, стопроцентная успевае
мость. Об этом говорили Люба 
Истомина, Зоя Ворошилова, 
Сережа Гаев и многие, многие 
другие представители дружин 
города. Всех перечислить про
сто невозможно, так много бы
ло выступающих.

Участников городского пио- 
' нерского актива приветствова

ли З а с л у ж е н н ы й  учитель 
РСФСР Б. Л. Золотавин, член 
КПСС с 1917 года А. П. Лег
ков, инспектор гороно М. П. 
Леретрухина.

Дружно принято обращение 
ко всем пионерам города.

По всей планете взвейся 
клич —

Жить так, как учил
Ильич!

3. КОРМИЛЬЦЕВА.


