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Колхозники и механизаторы! Не 
допускайте ни одного часа простоя 
уборочной техники. К 20 сентября 
завершайте уборку з е р н о б о б о в ы х  
культур и сдачу хлеба государству!

Цена 15 коп.

В решающие дни уборки урожая и хлебозаготовок 
работать в полную силу!

Молодцы, ребята!
Комсомольцы Новоуткинской средней школы работают на убор

ке картофеля на полях подсобного хозяйства Уралтяжтрубстроя. 
Весной этого года комсомольцы принимали участие в посадке 
картофеля квадратно - гнездовым способом. Труд их не пропал 
даром. В настоящее время 24 звена убирают урожай. Между 
звеньями развернулось соревнование. Борьба иде-т за чистоту убор
ки, чтобы не терять ни одного клубня. Урожай на атом участке 
удался на славу. Принимая обязательство, школьники обещалн 
собрать по 130 центнеров с гектара. С начала уборки! ребята 
увидели, что их труд окупится с лихвой: с гектара получается по 
250 центнеров. Ребята от души радуются хорошему урожаю.

— Вот это картофель! — восхищается Света Дорофеева. — 
Выдернешь два — три куста и ведро полное. Клубни большие, что 
поросята.

Дружно трудятся звенья школьников. Отлично работает на 
выборке картофеля звено Гали Лузиной. Особенно стараются 
мальчики. Они выполняют любые работы. На таких как Юра 
Ошурков и Валерий Окулов равняются все. От них не отстают Га
ля Томиловская и Надя Бабкина.

На уборке картофеля ребята работают во главе е учителями. 
Преподаватели Л. Козырева и Н. Федотова всюду вместе с ком
сомольцами.

Для школьников на уборке созданы все условия: в поле их 
прмворят на автомашине и домой увозят. Организовано горячее 
питание. Комсомольцы довольны теплым приемом и вниманием ру
ководителей подсобного хозяйства. И работают они так, что в 
хозяйстве говорят;

— Молодцы, ребята! Вот это настоящие комсомольцы.
И. АРЕСТОВ.

Передовики уборки
Трактористы и комбайнеры 

Первоуральской МТС, используя 
погожие дни, усиливают темпы 
уборки. 12 сентября комбайнер 
четвертой тракторной бригады 
Александр Жуков комбайном 
«С-6» убрал в колхозе имени Ки
рова 12,90 гектара пшеницы, 
против 10 по норме.

Комбайнер из тракторной 
бригады № 2 Никаядр Попов са
моходным комбайном «С-4» вел 
уборку пшеницы в колхозе «За
веты Ильича». 12 числа он за 
день убрал 9,80 гектара пшени
цы. Это почти на два гектара
больше нормы.

Л. САМОЙЛОВА.

Г О Л О Г О Р Ц Ы  
П О М О Г А Ю Т  к о л х о з у
На полях колхоза имени 

Сталина выращен хороший уро
жай. Большую помощь в его 
уборке оказывают трудящиеся 
Гологорского завода. Бригаду ше
фов возглавляет Леонид Смолев. 
Рабочие по-боевому вяжут сно
пы и скирдуют солому.

10 сентября, например, моло
дые работницы Людмила Чирко
ва, Пина Аксамова, Антонина 
Боксанова и Валентина Луканина 
связали овес с площади в 1,75 
гектара, против 1,20 по норме.

Хорошо работают и другие 
представители шефствующего за
вода. 11 числа Федор Жаков, 
Петр Привалов, Юрий Петухов, 
Максим Гусев и Геннадий Кар- 
жавнн за день убрали 117 цент
неров соломы и выработали каж
дый по пять трудодней с лиш
ним.

В. Я РИ Н ,

ПАШУТ ЗЯБЬ
В колхозе имени Кирова сле

дом за комбайнами на полях ра
ботают тракторные подборщики. 
Они стаскивают с убранных уча
стков солому. Одновременно с 
этим идет подъем зяби.. 12 сен
тября тракторист из бригады 
Л» 5 Макаров за смену вспахал 
па тракторе «Беларусь» 7,1 гек
тара, выполнил норму на 183 
процента. Всего с начала убор
ки бригада трактористов Анато
лия Смоленцева подняла в кол
хозе 311 гектаров зяби.

П. М И ХАЛ ЕВА.

ПЛОДЫ НИЗКОЙ ОРГАНИЗОВАННОСТИ

1 1 РОИЗВО ДСТВЕННЫ Е
совещания — важней

шая форма участия рабочих 
в управлении социалистиче
ским производством. Богатая 
смекалка рабочих много 
ценного подсказывает руко
водителям в улучшении по
вседневного руководства 
предприятием, в устранении 
бюрократических препон, ме
шающих совершенствованию  
социалистического производ
ства.

Природа производствен
ных совещаний определяет
ся сущностью нашего социа
листического строя. Они воз
никли впервые по инициати
ве передовых рабочих в 
1 9 2 3  году и прочно вошли в 
быт советских предприятий.

Содержание работы произ
водственных совещаний оп
ределяется конкретными за
дачами, стоящими перед кол
лективами предприятий про
мышленности, транспорта,
строительства, торговли,
сельского хозяйства и совет
ских учреждений. Круг во
просов, обсуждаемых на со
вещаниях, весьма многооб
разен. Их проведение долж 
но быть направлено на ус
пеш ное претворение в жизнь 
исторических решений XX  
съ езда КПСС. И сходя из 
этих положений и строит 
свою работу цеховой комитет 
профсоюза и его производ
ственно-массовая комиссия 
цеха №  6  Новотрубного за
вода, об опыте которого рас
сказывается сегодня в нашей 
газете. Здесь первостепен
ное внимание уделяют во
просу подбора повестки дня 
производственных совещ а
ний. Вопросы ставят такие, 
которые подсказывает сама 
жизнь, которые волнуют ра
бочих в настоящий момент. 
Умелая постановка вопроса 
активизирует рабочих, инже
неров и техников. Участвуя 
в работе производственных 
совещаний, трудящиеся цеха 
глубже вникают в вопросы 
организации труда, в произ
водственную жизнь своего 
участка, указывают на недо
статки и вносят предложе
ния, направленные на их 
устранение. Все это, как от
мечают в своей статье Го
ряйнов и Пятунин приносит 
хорошие результаты.

Опыт, которым делятся с 
читателями тт. Горяйнов, 
Пятунин, показывает, на
сколько ощутимо правильное Ф________

понимание назначения про
изводственных совещаний и 
регулярное их проведение. 
Но факты говорят и о дру
гом, о том, что на том ж е  
Новотрубном заводе в боль
шинстве цехов производст
венные совещания проводят
ся с однообразной повесткой 
дня — «Итоги работы за  м е
сяц и задачи иа следующий», 
«Итоги социалистического 
соревнования на такой-то 
месяц» и т. д.

В первом цехе, например, 
на днях состоялось совеща
ние с участием профгрупп- 
оргов и мастеров, кото
рым рассказывалось о том, 
в чем ж е отличие производ
ственных совещаний от ра
бочих собраний. Ведь не 
случайно поэтому в первом  
цехе, как и в третьем, пя
том и других цехах, на по
вестку дня очень и очень 
редко выносят отдельно во
просы о причинах брака, о 
снижении простоев, о повы
шении производительности 
труда. Об этих фактах гово
рят вскользь. В первом и 
пятом цехах протоколы про
изводственных совещаний  
ведутся небрежно и готовят
ся совещания наспех.

Такие примеры можно 
встретить на Старотрубном, 
Динасовом, Хромпиковом, 
Новоуткинеком заводах и ка 
других предприятиях города. 
Самым существенным недо
статком является то, что как 
профсоюзные, так и хозяйст
венные работники путают 
назначение производствен
ных совещаний и рабочих 
собраний. Надо понять одно: 
на производственные сове
щания выносятся вопросы 
производства, требующие 
разрешения всем коллекти
вом, например, снижение се
бестоимости продукции, по
вышение производительно
сти труда,

Можно наблюдать и такие 
факты, когда рабочие пред
ложения маринуются.

На XX съ езде КПСС осо
бо подчеркивалась важность 
широкого использования 
профсоюзами производствен
ных совещаний.

Задачи, которые решает 
сейчас наша страна в свете 
исторических требований XX  
съезда КПСС, требуют все
мерного улучшения работы 
производственных совеща
ний, совершенствования их 
форм и методов работы.

Тракторная бригада, обслужи
вающая сельхозартель «Ленин
ский путь», располагает само
ходными и прицепными комбай
нами, лафетными жатками и 
другими машинами. На помощь 
колхозникам и механизаторам 
пришли рабочие и служащие 
шефствующих предприятий и 
учреждений. Плечом к плечу с 
хлеборобами трудятся студенты 
института, воспитанники учи. 
лищ трудовых резервов, уча
щиеся местных школ. Для сушки 
и перевозки зерна имеется до
статочное количество сушилок и 
транспорта. Колхоз располагает 
всем необходимым, чтобы' свое
временно и без потерь убрать 
урожай, с честью выполнить 
свои обязательства перед госу
дарством.

Несмотря на это, темпы уборки 
урожая в колхозе «Ленинский 
путь» явно неудовлетворитель
ные. Из 627 гектаров зерновых 
к десятому сентября убрано 
только 123. Помимо плохих по
годных условий, в колхозе на
лицо целый ряд других помех: 
то простаивают комбайны, то нет 
подсобных рабочих.

Вот, к примеру, как выглядел

рабочий день колхоза одиннадца
того сентября. Овсяное поле 
бригады № 1 на урочище «Де
лянки». У огромного костра гре
ются четверо рабочих. Рядом с 
ними стоят трактор _«ДТ-54» и 
комбайн «С-6». Люди о чем-то 
мирно разговаривают. На поле 
прибыли директор МТС тов. Са
пегин и секретарь парткома стан
ции тов. Аликин.

— Почему сиді u‘ — спро
сил директор. .Рх •

— Нет копнплыцикъь и авто, 
машины, — заявил комбайнер 
Александр Ржаяников. —  Кол
хозные копнильщики с шофером 
из Уралтяжтрубстроя на автома
шине уехали обедать в Слободу.

Рядом с полем группа колхоз
ников оборудовала примитивный 
крытый ток. Директор МТС про
явил настойчивость, и двое из 
отдыхающих • рабочих встали к 
соломокопнителю. Тракторист 
Горман Харплцев быстро завел 
машину, и комбайн включился в 
работу. Когда он прошел полови, 
ну гона, бункер был доверху на
полнен зерном. А злополучной 
автомашины все еще не было, и 
комбайнер вынужден был высы
пать овес на лужайку.

У комбайнов нет, так назы. 
ваемых, «вилашек» для скидки 
соломы. И копнильщики вынуж
дены работать простыми ше
стами.

Неудовлетворительно идет и 
сдача хлеба государству. По со
стоянию на десятое сентября, 
на пункт Заготзерно сдана лишь 
одна шестая часть к плану. По 
утвержденному графику хлебо
сдачи, колхоз обязан ежедневно 
сдавать двадцать тонн зерна, а
11 сентября доставлено на госу
дарственный склад лишь 10 
тонн, хотя в этот день полевод
ческая бригада № 2 могла впол
не отправить еще две автомаши
ны ячменя. Но ни председатель 
правления тов. Кадочников, ни 
бригадир тов. Зиновии не побес
покоились об этом, и зерно было 
отправлено на приемный пункт 
лишь на другой день.

Колхоз «Ленинский путь» обя
зан усилить темпы уборки и 
хлебосдачи. Дело за тем, чтобы 
руководители сельхозартели по
больше проявляли заботы о судь
бе урожая, оперативно устраняли 
промахи и ошибки.

М. Ч УВАШ О В,

СЕМИНАР 0 РАВНОПРАВИИ ЖЕНЩПН В СССР 
Беседа с председателем организационной комиссии Н. В. Поповой

15 сентября в Москве начнет работу международный семинар, 
посвященный вопросу равноправия женщин в СССР.

В беседе с корреспондентом ТАСС председатель Организацион
ной Комиссии по проведению семинара депутат Верховного Совета 
СССР, секретарь" ВЦСПС Н. В. Попова сказала:

—  Придавая большое значение международным семинарам, 
способствующим взаимному ознакомлению представителей раз
ных стран с отдельными сторонами жизни народов, Советское 
правительство поручило представительнице СССР в Комиссии по 
положению женщин при Экономическом и Социальном совете 
ООН Н. С. Спиридоновой пригласить на семинар о равноправии 
ЖІенщин, в СССР членов этой Комиссии и представительниц не
правительственных организаций.

На разосланные официальные приглашения к 12 сентября по
лучено более 90 ответов, в том числе от членов указанной Комис
сии, от представительниц ряда государств, не входящих в Комис
сию, от 34 международных и национальных организаций. Цель 
семинара — ознакомить его участниц с тем, как в СССР на прак
тике осуществляется равноправие женщин с мужчинами.
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В ПАРТБЮРО ДИНАСОВОГО 
ЗАВОДА

СЕМИНАР АГИТАТОРОВ
«Экономия и бережливость 

— важнейшее качество со
ветского рабочего» — на та
кую тему был посвящен се
минар агитаторов. Доклад 
сделал заместитель директора 
завода тов. Адамов.

В докладе на ярких приме
рах показаны сравнительные 
данные, что дает снижение 
себестоимости продукции на 
один процент в промышлен
ности страны и по заводу. 
Докладчик привел примеры 
перерасходован.ия материалов 
по заводу; выполнение органи
зационно - технических ме
роприятий и т. д.

СОВЕЩАНИЕ ЛЕКТОРОВ 
И ДОКЛАДЧИКОВ

Партбюро завода провело 
совещание лекторов и доклад
чиков о их ближайших зада
чах.

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

Партийная ж изнь"  №16
Августовский номер журнала 

«Партийная жизнь» открывает- 
- ся передовой статьей «Настойчи

во выполнять решения XX съез
да КПСС». В ней отмечается, что 
в реализации решений XX съез
да партии имеются еще недостат
ки. Причины этих недостатков 
заключаются в медленной пере
стройке работы партийных,, со
ветских и хозяйственных орга
нов в соответствии с требования
ми съезда партии. Все еще на
блюдается декларативность и па
радная шумиха вместо кропотли
вой, неустанной организаторской 
работы. Живое дело подменяется 
заседательской суетней и писа
нием бумаг. Статья призывает 
использовать все средства, чтобы 
осуществить крутой поворот пар
тийных организаций и всех на
ших кадров в практической борь_ 
бс за успешное претворение в 
жизнь решений XX съезда КПСС, 
за еще более быстрый подъем 
экономики п культуры нашей 
Родины.

«Все силы, все средства долж
ны быть приведены в движение 
для того, чтобы уже в этом году 
обеспечить новый мощный 
подъем народного хозяйства и 
тем самым создать реальные воз
можности для досрочного выпол
нения шестой пятилетки».

В номере печатается статья 
«Об итогах учебного года в си
стеме партийного просвещения и 
задачах партийных организаций 
в новом учебном году». Секре
тарь Алтайского крайкома КПСС 
К. Пысин выступает на страни
цах журнала со статьей «Совер
шенствовать аппарат управле
ния».

«Партийная жизнь» публикует 
материалы на текущие темы, в 
помощь пропагандисту и агита
тору, письма, и корреспонден
ции. Редакция журнала дает от
веты на вопросы читателей.

«Когда сводка вытесняет жи
вее слово» и «Не так нужно от
мечать передовые районы» — 
эти материалы публикуются под 
рубрикой «По страницам газет».

В 16 номере также опублико
ваны критико-библиографическая 
статья «Герои великой борьбы» 
и партийная хроника.

ВАЖНЕЙШАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ РАБОЧИХ 
В УПРАВЛЕНИИ ПРИЗВОДСТВОМ
И з  о п ы т а  п р о в е д е н и я  п р о и з в о д с т в е н н ы х  с о в е щ а н и й

Ш ире, чем в настоящее время, профсоюзы должны 
использовать производственные совещания, хозяйствен
ные активы и другие формы участия рабочих в управ
лении производством.

(Из отчетного доклада ЦК. КПСС XX съ езду партии).
Профсоюзная организация це

ха № 6 Новотрубного завода 
уделяет большое внимание, про
изводственным совещаниям. Мы 
убедились, что они помогают 
изыскать возможность роста 
производительности труда, улуч
шенья качества продукции, сни
жения простоев оборудования и 
увеличения выпуска труб.

Цеховой комитет планирует 
производственные совещания не 
реже одного раза в месяц. На 
обсуждение коллектива выно
сятся такие вопросы, которые 
определяют конкретные задачи 
коллектива. Заблаговременно оп
ределяется дата проведения со
вещания. Широко извещается об 
этом коллектив цеха. Цехком 
тщательно готовит совещание, 
привлекает членов цехового ко
митета и комиссию по производ
ственно-массовой работе.

В бригадах совещания гото
вят нрофгрупнѳрги совместно с 
мастерами. С докладами высту
пают начальник цеха и его за
меститель, мастера. Центр тя
жести совещаний падает у нас 
на рабочие участки и бригады. 
Ведь здесь наиболее полно вы
являются положительные и от
рицательные стороны организа
ции труда и производства.

Для ведения протокола и - ре
гистрации рабочих предложений 
администрация выделила специ
альных секретарей.

В совещаниях принимает уча
стие 65— 75 процентов от об
щего количества работников це
ха. Высказанные рабочими и 
служащими предложения реги
стрируются. в журнале, рассмат
риваются у начальника цеха. 
Назначаются ответственные и 
сроки их исполнения.

развивает творческую инициати
ву.

Так, например, в феврале по 
отделу холодного проката были 
большие простои оборудования 
1194 часа. ІІо инициативе цех
кома было проведено совместное 
производственное совещание ра
ботников отдела механика и от
дела холодного проката по во
просу о снижении простоев обо
рудования. На совещании при
сутствовало 76 человек. Было 
внесено- 15 предложений.

Вальцовщик т#в. Ходырев 
сказал: «После планового ре
монта станы ХПТ сдаются в пло
хом состоянии. Обязать помощни
ка начальника цеха по обору
дованию тов.. Ржечицкого уста

изводственное совещание о ка
честве выпускаемой продукции 
было проведено 14 июня. При
сутствовало 68 человек. На этом 
совещании выступило 11 чело
век, и был внесен ряд предло
жений, направленный на улуч. 
шение качества нержавеющих 
труб.

Выполнение ряда наиболее 
сложных рабочих предложений, 
внесенных на совещании, осу
ществить в июле месяце не уда
лось но различным причинам, 
как-то: ослабление, контроля со 
стороны цехового комитета, сла
бостью механической базы цеха 
и т. д.

Если в июне месяце выход 
годного по нержавеющим трубам

новить контроль за качеством j составлял 90,2 процента — I 
ремонта станов и принимать ста- j сорта, 1,3 процента — II сорта
ны после планового ремонта при
емочным актом». Вальцовщик 
т-ов. Усачев заявил: «Заготов
ка, для станов ХПТ подается не
качественная, с пленами, с за
катами и т. д. Просить началь
ника цеха -усилить контроль за

и 7,2 процента — брак, то в 
июле месяце цех имел 88,1 про
цента — I сорта, 0,2 процента 
— II сорта и брак— 11.8 про
цента.

В августе месяце, когда ряд 
предложений был выполнен, цех

качеством заготовки. В случае | уже имеет 92,8 процента — 1 
поломки клиньев для крепления | сорта, 2,6 процента — II сорта 
калибров, последние заменяются j ц брак составил 4,6 процента, 
слесарями длительное время, так j Производственные совещания 
как запасных доброкачествен- j проводятся также и в бригадах, 
ных клиньев нет. Обязать по- j Так, например, было такое со- 
мощника начальника цеха по ; вещание 25 июня в бригаде ма- 
оборудованию : тов. Ржечицкого ; стера тов. Борисова, 
создать запас доброкачественных 1 Следует отметить и недостат- 
клиньев и болтов». : ки в нашей работе. На произ-

Вальцовщик тов. Голубцов ска- j водственных совещаниях не 
зал: «Бывают частые простои - практикуется обсуждение вопро-
из-за отсутствия стержней для ! са передачи опыта новаторов 
крепления оправки на станах ! производства цеха. На устране- 
ХПТ. Обязать старшего мастера | ние этого недостатка и обраща- 
тов. Кобелева иметь постоянный ; ется наше внимание.
запас стержней для всех ста
нов».

Проведение в жизнь рабочих
За выполнением принятых ра- ; предложений сказалось на улуч- 

бочих предложений систематиче- j шении использования оборудова- 
ски ведут контроль цеховой ко- ! ния. В мае по сравнению с фев- 
митет, производственно-массовая ; ралем простои снизились на 579 
комиссия и ирофгруппорги. О \ часов. За последние месяцы цро- j 
внедрении предложений инфор- ; стой вновь несколько новыси-

Регулярное проведение произ
водственных совещаний и разно- 
образие? постановки вопросов на 
них, повседневный контроль за 
выполнением предложений рабо
чих сказывается на активизации 
работников цеха.

Н. ГОРЯЙНОВ, 
председатель цехкома.

мируют рабочих профпруппорги. : лйсь ввиду отсутствия металла ! Б. ПЯТУНИН,
Это повышает заинтересован- (заготовки). ! председатель пронзводственно-
ность рабочих, их активность и ! Иди еще такой пример. Про- j массовой комиссии.

1 Е А  ТЕ
11 . іі

і а  ЗВКСТНАН комедия 
'  '  В. Шкваркина «Чу
жой ребенок» недавно 
была доказана коллек
тивом Каменск-Ураль
ского драмтеатра на 
сцене кл Старотруб-
НОГО 38

Действие к о м е д и и  
развертывается в три
дцатые годы нашего ве
ка на даче Карауловых. 
Перед нами — утопаю
щий в зелени домик с 
верандой. Дочь Карау
ловых Маша, будущая 
а к т р и с а ,  репетирует 
роль. Она должна убе
дить своих воображае
мых зрителей в мате
ринских чувствах. Но 
близкие Маши принима
ют ее репетицию за на
стоящую правду.

Убиты горем родите- | 
ли. Друзья отворачива- і 
ются от Маши. Но вот |

К О М Е Д И Я -С П Е К Т А К Л Ь
иосле долгих колеоашш 
выносит над еооои 
«приговор» Сеня Нер- 
чаткнн—артист А. Ба
ранов. У Перчаткина- 
Баранова нет и тени 
желания посмешить зри
теля. Его комедийность 
жизненно оправдана. 11 
жаль, что зритель боль
ше симпатизирует ему, 
чем Косте, студенту- 
нрактиканту, г о р я ч о  
любящему Машу, иск
ренне осудившему себя 
за неожиданно вспых
нувшее чувство, под
стегнутое мещанской 
моралью.

Нам кажется, что ар
тист Л. Салтыков—Ко
стя излишне суетлив, 
лишен убедительности и 
теплоты образа, ка
честв, которыми щедро 
обладает артист Р. Ры
ков, играющий Якова,

j студента аджарца — хо- 
! рошего человека и то- 
1 варища,

ищет нути: к сердці 
Маши инженер Прибы- 
лев (артиет В. Васге- 
нин). Врибылев — че
ловек с безукоризнен
ным вншнним лоском и 
вежливостью, прячущий 
грязную душонку за 
щегольской любезностью 
и манерностью. Слу
чайно узнав из утерян
ного дневника Маши, 
что ребенка нет, он 
спешит «великодушно» 
жениться на ней. С 
тревогой зритель сле
дит за судьбой Маши,
поверившей Прибылеву. 
Но вузорка Рая (роль
которой неплохо ведет

і артистка С. Шелестова),
! имеющая от него ре- 
! бенка, раз о б л а ч а е т
ложь.

Выразительны роди
тели Маши в исполне
нии артистов Н. Исто
мина н А. Самариной. 
Т е п л о е человеческое 
обаяние несет зрителю 
Н. Истомин. Интересно 
дан артистом 0. Бала
бановым отец Раи.

Хочется отметить и 
недостатки спектакля. 
Очевидно сценическое 
несоответствие артист
ки Н. Ларичевой и во
площаемого ею образа 
— Маши, которой, по 
ремарке автора, 20 лет.

Главное то, что кол
лектив артистов под ру
ководством режиссера 
А. Нечаева сумел спра
виться с поставленной 
задачей, раскрыть со
держание/ жизнерадост
ный юмор комедии.

П. пипо.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ГРУБЫ Й  б у х г а л т е р

В нашем цехе № 7 Новотруб
ного завода в должности бухгал
тера несколько лет работает 
Е. Галицких. За последнее время 
она нее чаще и чаще стала про
являть элементы грубости в раз
говоре с рабочими. Н-е успеешь и 
рта открыть, чтобы рассказать 
за чем пришел, а Галицких уже 
кричит: «Уходите из комнаты».

6 сентября мы решили прове
рить правильность начисления 
зарплаты за август. Вместо тол
кового ответа, мы услышали: 
«Вон отсюда. Я ничего не зцаю, 
у меня нет никаких докумен
тов».

Мы просим начальника цеха 
тов. Шкаленко воздействовать на 
бухгалтера Галицких.

КЛИНСКИХ, БОЛТУНОВ, 
Х А Ф И ЗО В и другие. Всего 
7 подписей.

ВЕЧЕР УЧАЩИХСЯ
Недацно в Доме техники Ди

насового завода состоялся вечер 
учащихся школы рабочей моло
дежи, посвященный началу учеб
ного года. Директор школы А. П. 
Соловьянова поделилась своими 
воспоминаниями о прошлом шко
лы, рассказала о новых задачах 
в этом учебном году. А. П. Со- 
ловьяновой были заданы вопросы 
в отношении комплектования ра
боты школы. Некоторые учащие, 
ся рассказали о том, что мешает 
им в учебе.

Затем начались игры, танцы, 
аттракционы.

Вечер, организованный коми
тетом комсомола завода, прошел 
весело.

В. ДОЦЕНКО.

ЧТОБЫ
СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ...

5 сентября, в 10 часов утра 
я подошла к фотографин, что на 
улице Ленина, но меня ждало 
горькое разочарование. Двери 
помещения закрыты, и узнать о 
часах работы не у кого. Наконец, 
без четверти в 11 появился фо
тограф тов. Дроткевич. Е этому 
времени образовалась очередь. С 
большим трудом сфотографиро
ваться удалось.

На другой день я зашла вновь. 
Но, к великому сожалению, тов. 
Дроткевич неправильно выпол
нил мой заказ. Пришлось пойти 
к председателю правления арте
ли имени 1 Мая тов. Рудому. Он 
дал указание фотографу тов. Ша- 
хаутдинову выполнить заказ по 
моей просьбе. Но не тут-то было! 
В фотографии не оказалось элек
троосвещения.

Таким образом, чтобы сфото
графироваться, я потеряла три 
дня.

Следовало бы тов. Рудому бы
вать в фотографиях, знать усло
вия работы, а также интересо
ваться и качеством продукции.

Т. ПЕТРЕНКО.

БИ Н О КЛ Ь ВРУЧЕН  
ВЛ А ДЕЛ ЬЦ У

В середине прошлого месяца 
в нашей газете было напечата
но письмо из Свердловска 
«Случай в театре». В нем 
семья Соколовых рассказывала 
о том, что в театре они отдали 
бинокль первоуральским д е
вушкам, а потом забыли его 
взять.

Недавно в редакцию пришло 
новое письмо от Соколовой. 
Она благодарит редакцию газе
ты за то, что ей помогли найти 
бинокль. Сразу же, прочитав 
заметку в газете, девушка со 
Старотрубного завода поехала 
в Свердловск и вручила 
нокль владельцу.

би-



Читатели сообщают

Для улучшения кккообслуживания на селе
П р о в е р я е м  г о т о в н о с т ь  к  з и м е

Ремонт цехов затягивается
В целях повышения культу-1 

ры кинообслуживания населения | 
в городах и сельских населен
ных пунктах и обеспечении по
жарной безопасности во время 
киносеансов Министерство куль- 

. туры РСФСР и ЦК профсоюза ра
ботников культуры СССР _ прово
дят смотр качества демонстра
ции кинофильмов и состояния 
пожарной безопасности на ста
ционарных и передвижных кино- 
установках.
■ В результате смотра должно 
быть достигнуто улучшение по
каза кинофильмов на сельских 
стационарных и передвижных 
установках, приведена в поря
док киноаппаратура; на стацио
нарных сельских установках 
устроены постоянные экраны 
и т. д.

Исполком горсовета объявил 
смотр качества кинообслужива

ния сельского населения с 20 
сентября по 1 ноября.

Создана комиссия по проведе
нию смотра. Комиссия должна 
будет выявить лучших киноме
хаников, мотористов, заведую
щих клубами, добившихся высо
ких показателей в кинообслужи
вании населения, отличной со
хранности кинотехники, обеспе
чения пожарной безопасности 
при проведении сеансов и хоро
шей подготовки, культурных уч
реждений к зимнему периоду. 
Победителям смотра будут при
сваиваться первое, второе, тре
тье места.

Товарищи председатели сель
ских Советов, заведующие клу
бами и киномеханики! Проведем 
смотр качества кинообслужива
ния населения на высоком уров
не! К. КАЛ И ТАЕВА,

зам. заведующего отделом  
культуры горисполкома.

Не за горами пора осенних 
ненастных дней, а затем и зим
них холодов и снегопадов. В под
готовке в. заме сейчас дорог каж
дый день. Как же готовятся 
встретить суровую уральскую 
зиму на Хромпикевом заводе?

В четвертом цехе на этот год 
запланирован большой объем ра
бот, которые необходимо выпол
нить до наступления заморозков. 
Старая деревянная крыша цеха 
пришла в негодность. Еще не
сколько лет назад на заводе за
проектировали сменить крышу и 
вместо деревянных балок поста
вить металлические фермы. На 
заводе выполнили проект, но де
ло «стало из-за отсутствия плит 
«Цнипса», идущих на перекры
тия.

Летом этого года плиты, нако
нец, получили. Можно бы сразу 
же и начинать работу7, но тут 
выяснилось, что проект новой 
крыши выполнен не так, как 
хотели бы цеховые рабочие1: 
крыша проектировалась сплош
ная, без фонаря. Руководители 
цеха стали настаивать на пере
делке проекта, а товарищи из 
проектного отдела отказывались. 
Два месяца длился этот спор и 
лучшее время для ремонта было 
упущено. Часть старой крыши с 
цеха сняли, а к монтажу новой 
до сих пор не приступают. Ма
шины и оборудование, цеха кое- 
как прикрыты досками. Если в 
ближайшие дни на заводе не 
примут экстренные меры к фор
сированию монтажных работ по 
ремонту крыши, то вполне воз
можно, что цех останется с рас
крытой крышей до январских 
морозов.

До сих пор в цехе не присту
пили к ремонту7 кровли над кис
лотными баками. Над баками сей
час стоит общий навес, который 
тоже пришел в негодность. Каж
дый год навес чинят. Каждый 
год планируют сменить навесы 
над каждым баком. Сроки прохо
дят, наступает зима, а навес 
остается в прежнем состоянии.

На смену кровли давно готов 
j проект, сделали и колонны, ко-

торле ржавеют в цехе,, а ремонт 
откладывают и переносят из од
ного плана в. другой. Начальник 
ремонтно-строительного цеха тов. 
Рябков ежегодно обещает сде
лать ремонт до зимы, но его обе
щания повисают' в воздухе. То
же самое повторяется и в этом 
году. Зима уже близко, а в ра
ботам в цехе и не думают при
ступать.

Руководители реметроя затя
нули ремонтные работы и в цехе 
№ 3. Цех этот старой постройки 

-и северная стена вот-вот зава
лится, необходимо ее менять. 
Объем работ большой, а здесь 
еще и не приступали к ломке 
стены. Не выполнил порученную 
работу и механический цех за
вода, который должен изготовить 
временные стойки, с помощью 
которых будет поддерживаться 
крыша во время кладки новой 
стены.

На протяжении нескольких лет 
рабочие третьего цеха требуют, 
чтобы над угольной свалкой сде
лали хотя бы навес. В зимнюю 
нору уголь заваливает снегом, 
заметает узкоколейку. Рабочим 
приходится выгребать уголь из- 
под снега, с трудом проталкивать

вагонетки по занесенным путям. 
Но администрация цеха и заво
да не хочет прислушаться к го
лосу рабочих и даже в план 
оргтехмероприятий не включает 
эту работу, ссылаясь на то, что 
нет, де, смысла делать такой на
вес.

Наступает холодная осень, а 
на заводе работы непочатый 
край. В цехе № 6 крыша также 
пришла в негодность, местами на. 
ней нет целых листов железа. 
Окна цехов зияют дырами, а от
дел снабжения завода еще не по
беспокоился о завозе стекла.

Товарищи руководители цехов 
и завода! Сейчас еще. есть время 
наверстать упущенное. От вашей 
расторопности и поворотливости 
зависит работа предприятия в 
суровых условиях зимы. Форси
руйте ремонтные работы и го
товьтесь встретить зиму во все
оружии.

Л. МЕЛЬНИКОВ, старший 
рабочий цеха №  3, член 
редколлегии заводской стен
газеты «Рабочий хромпика».
В. КОРМ ИЛЬЦЕВ, сотруд
ник редакции газеты «Под 
знаменем Ленина».

Новое в практике дошкольного воспитания
Во время лета текущего года 

воспитательница детского сада 
№ 6 Новотрубного завода тов. 
Гончарук проводила обуче
ние детей старшей группы езде 
на двухколесном велосипеде.

Но прежде чем заниматься 
этим новшеством, в садике была 
проведена подготовительная ра
бота.

В июне дети старшей группы 
были осмотрены врачом. Оказа
лось, что не всем детям можно 
кататься на велосипеде. Проведе, 
на беседа с детьми, в которой 
воспитательница познакомила 
детей с правилами уличного дви
жения. Кроме того, на участке

детского сада была сделана кру
гообразная утрамбованная дорож
ка для катания, приобретены 
двухколесные велосипеды. Ка
таться дети учились во время 
прогулок.

Таким образом, к концу лет
него сезона из 32 человек на
пились хорошо кататься 26 че
ловек.

Необходимо, чтобы хорошее на. 
чинание воспитателя тов. Гонча- 

; рук стало достоянием не только 
; коллектива сада № 6, но и всех 
воспитателей детских учрежде
ний города.

А. ТОЛМ АЧЕВА, 
инспектор гороно.

К О М Н АТА ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

дленного дня, целью которой яв
ляется заполнение разумным от- 

! дыхом свободного времени ребен- 
! ка, подготовка домашних зада
ний под контролем учителя. В 

: комнате продленного дня будут 
работать специальные учителя.

С. ИЛЬИНА, 
заведующая начальной 

школой поселка Билимбай.

У нас много семей, в которых , 
отец и мать работают. Дети ! 
школьного возраста в таких 
семьях предоставлены самим себе, 
улице. А улица, бесконтрольное 
пребывание детей влечет к пло
хим последствиям, а иногда , ока
зывает пагубное влияние.

При Билимбаевской начальной j 
школе организуется комната про- j

В поселке Билимбай открылся новый магазин на пять ра
бочих мест. Здесь есть галантерея, трикотаж, обувь. За первые 
три дня работы магазин продал товаров на 109 тысяч рублей.

На снимке: новый универмаг.

Советские здравницы в шестой пятилетке
Беседа с заместителем министра здравоохранения СССР тов. М. В. ХОМ УТОВЫ М

мест в домах отдыха, имеющих- | гаданской областях и в Якутии.Советский Союз располагает 
огромными природными ресурса
ми для лечения и отдыха. На 
территории страны открыто 
свыше 3.500 лечебных мине
ральных источников, более 2.000 
озер с запасами лечебной грязи, 
несколько сот районов с благо
приятным для восстановления 
здоровья климатом. Часть из 
них используется нашим здра
воохранением. В самых живопис
ных уголках Советского Союза 
расположено свыше трех тысяч 
санаториев и домов отдыха. В 
них ежегодно лечится и отды
хает около пяти миллионов че
ловек.

Директивами по шестой пяти
летке предусмотрено еще более 
значительное' развитие сети са
наториев и домов отдыха.

Если посмотреть на карту гео
графического расположения на
ших здравниц, легко заметить 
неравномерность территориаль
ного размещения курортно-сана
торной сети. В районах Юга — 
Крыма, Северного Кавказа и За
кавказья — сосредоточено око
ло половины всех мест в сана
ториях и более четверти всех

ся в стране. На Востоке же, не
смотря на бурное развитие про
мышленности, сельского хозяй
ства и рост населения, действу
ет небольшое число здравниц. 
Между тем в восточных районах 
имеются минеральные источники, 
которые по целебным свойствам 
не уступают прославленным 
источникам Юга. Таковы, напри
мер, радоновые воды Бедокури- 
хи (Алтайский край), Заварзи
на (Томская обл.), Увильды 
(Челябинская обл.), нарзаны 
Ямаровки, Шиванды (Читинская 
обл.), Ласточки (Дальний Во
сток). Развитие в таких пунктах 
курортно-санаторного обслужива
ния трудящихся представляется 
настоятельно необходимым де
лом.

В шестой пятилетке намечает
ся строительство и расширение 
курортов на территории Россий
ской Федерации. В этом году бу
дет израсходовано 4,5 миллиона 
рублей на строительство курорта 
Самоцвет в Свердловской обла- 

I сти, большие средства выделяют
ся на строительство санаториев 
в Сахалинской, Камчатской, Ма-

Решено также расширить ку
рорт Сергиевские минеральные 
воды в Куйбышевской области, 
Дарасун, Шиванду, Угдан и 
Ямаровку в Читинской области, 
Аршан в Бурят-Монгольской ав
тономной республике, Озеро 
Горькое и Озеро Медвежье в 
Курганской области. Озеро Шира 
и Озеро Учум в Красноярском 
крае, Кульдур, Сад-город на 
Дальнем Востоке.

Особое внимание будет уделе
но специализации санаториев и 
повышению качества медицин
ского обслуживания. В Россий
ской Федерации будут специали
зированы 16 санаториев для де
тей всех возрастов. Организуют
ся санатории для лечения дет
ских заболеваний в Московской 
и Курганской областях, а также 
в Краснодарском крае.

В Белоруссии за шестую пя
тилетку число мест в здравни
цах увеличится на 14,3 процен
та, создаются детские санатории 
в Минской и Гомельской обла
стях.

В Южном Казахстане началось

строительство нового бальнеоло
гического санатория ( ары-Агач 
на базе целебных минеральных 
источников типа Цхалтубо. В 
Казахской республике сейчас ра
ботают 50 санаториев и домов 
отдыха.

Многое предстоит сделать и 
на курортах Грузии. На ее тер
ритории находится одна треть 
всех лечебных источников, име
ющихся в Советском Союзе. В 
санаториях и домах отдыха Гру
зии ежегодно лечится и отды
хает до полумиллиона граждан, 
приезжающих со всех концов 
СССР.

В текущей пятилетке намече
но построить новые здравницы 
в Торгвис-Абано, Уцера, Набег- 
лави, Зваре и других лечебных 
районах Грузии. На курорте 
Цхалтубо сооружается восемь но
вых здравниц. К концу шестой 
пятилетки этот курорт будет 
ежемесячно обслуживать до
10.000 человек — в два раза 
больше,- чем сейчас. В Гагре в 
скором времени , будет сдано в 
эксплуатацию несколько новых 
санаториев. Строятся здравницы 
на курортах Ахтала, Кобулетп, 
Менджи и Сурами.

В Азербайджанской ССР будет 
закончено строительство курорта 
Исти-Су с санаторием на 150

мест, ванным корпусом, гостини
цей. Осуществляется реконструк
ция известного курорта Нафта
лан.

В ближайшие годы будут со
оружены санаторий на 200 мест 
в Арзнн и клинический санато
рий в Джермуке Армянской 
ССР. В республике продолжается 
изыскание новых минеральных 
источников.

Распределение путевок во все 
санатории (кроме детских) и до
ма отдыха возложено на ВЦСПС. 
Путевки в бывшие ведомствен
ные санатории и дома отдыха в 
первую очередь будут предостав
ляться рабочим и служащим тех 
отраслей промышленности, кото
рым они принадлежали раньше.

Новым пятилетию! планом на
мечено увеличение государствен
ных расходов на бесплатные н 
льготные путевки в санатории и 
дома отдыха. Число мест в са
наториях страны увеличится на 
10 процентов.

Таковы в кратких чертах на
ши планы на шестую пятилетку. 

I Над их выполнением трудятся не 
I только медики, но и хозяйствен- 
! ники, работающие в области 
здравоохранения.



В странах народной демократии

Кузница революционных кадров
Письмо из Китайской Народной Республики

Народный -университет Китая 
создан лишь около шести лет на
зад, но он стал не менее попу
лярным, чем старейшие вузы 
страны. Первыми его студентами 
были люди, сражавшиеся за ре
волюцию в рядах героической 
восьмой армии, в партизанских 
отрядах, работавшие в подполь
ных партийных организациях. 
Они пришли сюда, когда партия 
поставила задачу — создать кад
ры интеллигенции из народа.

Не успев снять военное об
мундирование, студенты начали 
изучать политэкономию, стати
стику, планирование различных 
отраслей народного хозяйства, 
э к о н о м и к у  промышленности, 
юриспруденцию. И как ни труд
но было после долгих лет бое
вой жизни садиться за парту, 
но они — люди долга и высоко
го понимания новых задач взя
лись за науку с горячим жела
нием победить все трудности.

В университете не хватало 
преподавателей. Н тогда по 
просьбе китайского правительст
ва сюда приехали советские спе- 
циалисты. Многие из них сами 
начинали учебу после граждан
ской войны в рабфаках' и фаб- 
завучах. Это сразу создало теп
лую атмосферу дружбы китай
ских и советских товарищей. 
Как было приятно студентам 
знать, что профессор, читающий 
лекцию по планированию, сам 
начинал учиться после многих 
лет военной жизни! Это делало 
мечту более реальной, а трудно
сти — меньшими.

Вместе с новичками в уни
верситет пришли люди, имею
щие высшее образование: полит
работники армии, командиры ча
стей, кадровые работники пар
тии. Из них была создана группа 
будущих преподавателей исто
рии КПСС, философии, полит
экономии, истории китайской 
революции.

Ныне народный университет— 
не только одно из самых попу
лярных высших учебных заве
дений страны, но и одно из 
крупнейших. На его восьми фа
культетах, в аспирантуре и на 
курсах подготовки преподавате
лей учится 5.639 человек, не

считая 1.600 заочников и соро
ка трех иностранных студентов 
— вьетнамцев, корейцев, нем
цев, финнов. В университете 
есть специальный факультет, 
где готовятся руководящие кад
ры для национальных районов. 
Здесь учатся представители че
тырнадцати национальностей Ки
тая. На пятидесяти кафедрах 
имеется восемьсот преподавате
лей. В основном это бывшие сту
денты университета. Они ведут, 
сейчас большую плодотворную 
работу, разрабатывают важней
шие научные проблемы.

С самого начала при универ-

Германекая Демократиче
ская Республика. Широкие 
слои общественности, пред
ставители профсоюзов и раз
личных организаций заяв
ляют о своем возмущении 
действиями боннских вла
стей, вынесших решение о 
запрещении Коммунистиче
ской партии Германии. Во 
многих городах прошли ми
тинги, на которых были при
няты резолюции с выраже
нием решительного протеста 
против подавления демокра
тических прав и свобод в За
падной Германии. 200-ты
сячный митинг состоялся в 
Берлине. Рабочие Берлина 
вышли на площадь имени 
Августа Бебеля с лозунгами 
протеста против запрещения 
КПГ.

На снимке: железнодорож
ники берлинского узла на 
митинге.

Фото Центральбильд.

Выступление Ги Молле по радио
ПАРИЖ, 12 сентября. (ТАСС). 

Глава французского правитель
ства Ги Молле выступил сегодня 
по парижскому радио с речью, 
содержавшей нападки на прави
тельство Египта за то, что оно 
осуществило национализацию 
компании Суэцкого канала. Мол
ле стремился представить эту за
конную акцию египетского пра
вительства как некое «наруше
ние международной морали» и 
утверждал, будто она представ, 
ляет «серьезную угрозу» свобод
ному судоходству по каналу.

Далее Молле. заявил, что отказ 
Египта принять требования за
падных держав в суэцком вопро
се «создал серьезную ситуацию» 
и что «сегодня французское пра
вительство совместно с англий
ским правительством информиро
вали об этом председателя Совета 
Безопасности».

Ги Молле сообщил, что на пос
ледней встрече в Лондоне фран

цузские и английские руководи
тели решили создать из стран, 
пользующихся Суэцким каналом, 
«ассоциацию», которая «будет 
предоставлять в распоряжение 
судов, принадлежащих этим 
странам, лоцманов для проводки 
их по каналу, а также будет по
лучать от них соответствующую 
плату, внося Египту справедли
вую компенсацию за его вклад в 
содержание канала в хорошем 
состоянии и за оказываемое им 
содействие в плавании по кана
лу».

Как сообщил далее Ги Молле, 
эти намерения были доведены до 
сведения правительства Соеди
ненных Штатов Америки, кото
рое уведомило .английских и 
французских руководителей о 
том, что оно окажет им полную 
поддержку и что оно решило 
участвовать в вышеуказанной 
«ассоциации».

ситете была создана краткосроч
ная рабоче-крестьянская средняя 
школа, в которую принимались 
передовики промышленности, 
сельского хозяйства, воины На
родно - освободительной армии. 
После окончания этой школы они 
становятся студентами универси
тета. Сейчас в школе учится
1.300 человек, и среди них •— 
много людей, известных всей 
стране, внесших большой вклад 
в восстановление и развитие на
родного хозяйства.

Но не все желающие учиться 
могут пока оторваться от работы 
на пять лет. Чтобы помочь им 
повышать уровень знаний, был 
создан вечерний университет. 
Две с половиной тысячи его 
слушателей изучают в течение 
четырех лет основы марксизма- 
ленинизма, политэкономию, фи
лософию и историю китайской 
революции. Вместе с китайскими 
товарищами здесь, на факульте
те истории китайской револю
ции, повышают свои знания и 
работники советских учреждений, 
находящихся в Пекине.

За пять лет народный уни
верситет выпустил более девяти 
с половиной тысяч специалистов. 
Одни из них работают сейчас 
преподавателями, другие — в го
сударственных учреждениях, тре
тьи — на многочисленных но
востройках страны. Питомцев 
университета можно встретить 
во всех районах Китая. Револю
ционный опыт, что накопили 
они в годы борьбы за освобоз  ̂
дение страны, в сочетании с 
глубокими знаниями помогает им 
быть активными строителями но
вой жизни.

Каждый год в университете 
проводятся научные конферен
ции. Очень многие преподавате
ли, вышедшие из стен универси
тета, занимаются научно-иссле
довательской работой.

Народный университет назы
вают в Китае кузницей револю
ционных кадров. П это высокое 
название он оправдывает с че
стью, готовя квалифицированные 
кадры для строек первой и бу
дущих пятилеток.

М. ДОМОГАЦКИХ.
г. Пекин.

ПОЛОЖЕНИЕ НА НИПРЕ
ЛОНДОН, 12. (ТАСС). По сооб

щениям печати, вчера в Никозии 
состоялась демонстрация против 
политики английских властей на 
Кипре, направленной на подавле
ние борьбы киприотов за предо
ставление населению острова 
права на самоопределение. Де
монстрация была разогнана по
лицией н английскими солдатами.

Газеты сообщают, что губерна
тор острова Хардинг отдал при
каз о высылке с Кипра священ
ника Николаса Виволаса, кото
рому предъявлено обвинение в 
«антианглнйекой деятельности».

Касаясь репрессии на Кипре и 
отказа английского правительст
ва. вести переговоры с предста
вителями населения острова, га
зета «Дейли геральд» заявляет, 
что английское правительство 
признает лишь одну политику — 
«политику силы». Газета настаи
вает на том, чтобы правительст
во «перешло от политики силы к 
переговорам».

З а  что дисквалифицировали 
Михаила Галактионова

Пожалуй, редко кто не зна- новым восхищались, его все
ет в нашем городе спортсмена 
— легкоатлета, мастера спор
та Михаила Галактионова. Мно
го раз приходилось участво
вать ему в крупнейших состя
заниях страны, и всегда перво
уральцы внимательно следили 
за его успехами. А  успехи при
ходили Галактионову довольно 
часто. Всего лишь около пяти 
лет прошло с тех пор, как 
вальцовщик Новотрубного заво
да Галактионов начал серьезно 
заниматься легкой атлетикой. 
И почти сразу он пошел кру
то вверх по спортивной лестни
це. В прошлом году он добил
ся победы .в легкоатлетическом 
пробеге на приз газеты «Труд», 
где показал лучший за всю ис
торию розыгрыша приза ре
зультат. 30 километров он про
шел за 1 час 34 минуты 36 се
кунд. В нынешнем году на со
ревнованиях на первенство Со
ветского Союза по марафонско
му бегу Галактионов выполнил 
норму мастера спорта. Все шло 
к тому, что он. будет участво
вать в Олимпийских играх. И 
вдруг...

В городской комитет по физ
культуре и спорту поступил 
протокол заседания Совета 
ДСО «Металлург» Новотруб
ного завода, в котором указы
валось, что члены совета ДСО 
единогласно просят дисквали
фицировать мастера спорта Га
лактионова сроком на один год. 
Что же произошло?

2 сентября на стадионе Но
вотрубного завода вратарь 
команды футболистов пятого 
цеха Юрий Агеев взял без 
спроса у Галактионова велоси
пед, чтобы одному из футболи
стов съездить домой за фор
мой. Когда Галактионов узнал 
об этом, от Агеева же, то, не 
стесйяясь других, и забыв о 
своем высоком спортивном зва
нии, он нанес Агееву несколь
ко ударов.

Может быть члены футболь
ной команды и простили бы 
ему этот, порочащий звание со
ветского спортсмена, поступок, 
но подобные факты в поведе
нии Галактионова, к сожале
нию, не единичны, А  основная 
причина этого -— зазнайство.

Когда Михаил стал более 
или менее заметной фигурой в 
спорте, все его товарищи по
чувствовали, что парень начал 
зазнаваться. Он стал пренебре
гать 'интересами коллектива, 
который его вырастил. Уже 
тогда многие говорили, что ес
ли у Галактионова останется та
кой гонор, то мастером спорта 
ему не быть. Но он стал ма
стером спорта и окончательно 
зазнался. Для него теперь ни
чего не стоило нагрубить стар
шим, отказаться выступать за 
честь своего города в заводской 
команде, ибо это было «не по 
его масштабам».

Вина в этом падает и на его 
товарищей по работе, на совет 
ДСО «Металлург», Галактио-

баловали и ему все прощали. 
Почувствовав это, Михаил ре
шил, что ему все дозволено. 
Будучи на сборах в Киеве, он 
напился пьяным, устроил круп
ный скандал и попал в мили
цию, где и просидел четверо 
суток. Спасло его то, что нуж
но было выступать на Спарта
киаде народов СССР. Но после 
такой «тренировки» он сумел 
занять лишь 25 место.

До спортсменов Первоураль
ска дошли слухи о недостой
ном поведении Галактионова ь 
Киеве. Когда он приехал домой, 
члены заводского совета ДСО 
«Металлург» неоднократно про
сили его честно рассказать, о 
том, что произошло в Киеве. 
Но он только отмахивался и 
говорил, что это все слухи.

После позорного случая на 
стадионе, совет ДСО решил об
судить поведение Галактионо
ва. Его пригласили на заседа
ние совета, но со свойствен
ным ему высокомерием Галак
тионов бросил: «Меня здесь
никто не имеет права разби
рать» и не явился на заседа
ние. Как ни жаль было членам 
совета лишаться такого опыт
ного спортсмена, они едино
гласно решили за нетактичное 
поведение, хулиганский посту
пок и неявку на заседание ди
сквалифицировать Галактионо
ва сроком на один год.

И вот 11 сентября было со
звано заседание членов город
ского комитета по физкультуре 
и спорту. На повестке дня — 
вопрос «Персональное дело ма
стера спорта Михаила Галак
тионова».

Галактионову предложили 
рассказать о своем поведении 
в Киеве и последнем поступке. 
Зарвавшийся до последней сте
пени, он ответил: «Я разгова
ривать с вами не хочу. Если 
вам интересно узнать о моем 
пребывании в Киеве, то обрати
тесь в областной комитет по 
физкультуре и спорту. Там все 
знают».

Горячо обсуждали члены ко
митета поведение М. Галактио
нова. И все они отмечали, что 
он зазнался окончательно, что 
на интересы коллектива ему 
наплевать. Единогласно поста
новили просить областной ко
митет по физкультуре и спор
ту удовлетворить решение за
водского комитета ДСО и го
родского комитета по физкуль
туре и спорту о дисквалифи
кации спортсмена Михаила Га
лактионова сроком на один год. 
И надо думать, что областной 
комитет поддержит это правиль
ное решение.

Читатель спросит, что же те
перь будет делать Галактионов. 
Он может заниматься спортом 
в рядах своего коллектива и 
если у него есть сильная воля 
и спортивная злость, то через 
год он снова может выступать 
на любых соревнованиях.

Б. АЛЕКСА Н ДРО В.

И ЗВЕЩ ЕНИЯ
В субботу, 15 сентября, в 4 

часа, в рёдакции газеты «Под 
знаменем Ленина» состоится 
беседа фотокорреспондента обл- 
фотохроники издат е л ь с т в а 
«Уральский рабочий» тов. Ару
тюнова М. 3. с фотолюбителя
ми о фотоиллюстрации город
ской газеты.

В понедельник, 17 сентября,
в 7 часов вечера, в городской 
партбиблиотеке состоится се
минар пропагандистов кружков 
текущей политики, политэконо
мии, истории партии, филосо
фии и политшкол.

ГК КПСС.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

новый египетский фильм
«ВС ТРЕЧ А  СО СЧАСТЬЕМ »

Нач. сеансов: 12, 6, 8 10
часов вечера.

КЛУБ ИМ ЕНИ ЛЕНИНА
(ХРОМПИК) 
СЕГОДНЯ 

новый югославский фильм 
«ВО ЛШ ЕБНЫ Й м е ч »

Нач. сеансов: 1, 7, 9, час. вѳч.

ВАЩУК И̂ван Трофимович, Оверковной, проживающей — 
проживающий в г. Первоураль- ! Ровенская область, Березовский 
ске, Стахановский поселок, ул. 1 р-н, село Замостища. Дело бу- 
Тельмана, 4, кв. 6, возбуждает ' дет рассматриваться в Народ- 
судебное дело о расторжении ном суде III участка гор, Перво- 
брака с ВАЩУК Татьяной уральска.
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