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Зима в .наших краях продол
жительная и суровая. Она не 
шутит с теми, кто плохо го
товится к ее встрече. Особое 
беспокойство приносит она 
работникам сельского хозяй
ства.

В прошлом году не во всех 
хозяйствах добросовестно 
отнеслись к подготовке жи
вотноводческих помещений к 
стойловому периоду содержаі- 
нмя скота и за  это поплати
лись впоследствии. Так, в Ни- 
жіне-Сельокой бригаде колхоза 
«Заветы Ильича» былі плохо 
отремонтирован телятник и ту
да не подвезли вовремя д о 
статочного количества кормов. 
В результате этого многие те
лята получили простудные за
болевания, часть их весной 
пала.

Подобное положение наблю
далось в сельскохозяйствен
ной артели имени Кирова. 
Здесь, в Извездянской бригаде 
были неважно подготовлены к 
зиме свинарники. Результаты 
те ж е самые. Подобные ошиб
ки встречались и в Новоут- 
кинском совхозе и в подсоб
ном хозяйстве, где скот зача
стую содержался в холоде, 
впроголодь. Из-за этого сни
зилась продуктивность живот
новодства, Даже несмотря на 
хороший травостой, животные 
за лето не могли полностью 
оправиться от последствий тя
желой зимовки. Только по 
этой причине так низки в те
кущем году надои молока. 
Его получено гораздо мень
ше, чем за соответствующий 
период прошлого года.

Однако не везде ещ е учли 
горькие уроки прошлогодней 
зимы. Из колхозов, совхоза и 
подсобного1 хозяйства идут 
тревожные вести. Холода на
ступят вот-вот, а многие поме
щения ещ е не подготовлены. 
В колхозе имени Кирова за 
канчивается ремонт и провер
ка коровников на центральной 
ферме. А когда будут отре
монтированы помещения в 
Крыл осово и на И звездной? 
Неизвестно. Работы же там 
немало. Необходимо заделать 
дыры, конопатить стены, стек
лить окна.

Есть и немало других не

менее важных работ. Не вез
де еще продуманы вопросы 
водоснабжения, не проверены 
водопроводы. Опять раоотни- 
кам животноводства придется 
доставлять животным воду и 
корм на своих плечах.

Забывают кое-где о тща
тельной проверке кормоку
хонь. Многие механизмы там 
треоуют ремонта^ в отдель
ных местах еще не перелож е
ны печки. Так, например, не 
знают, где будут греть воду 
раоотіницы одной из ферм 
Новоуткинокопо совхоза — 
неисправна печь.

В колхозах большие надеж
ды возлагали на строящиеся 
помещения для свиней. Два 
новых, просторных свинарника
— это мечта животноводов. 
Но мечта пока остается меч
той, строительство' сильно за
тянулось. Не мешало бы ру
ководителям предприятий, в е 
дущих строительство помещ е
ний в кол ходах, побывать на 
стройках и на месте опреде
лить, каким образом можно 
ускорить работы.

Травы в этом году непло
хие. Заготовка сена и силоса 
заканчивается. На полях выро
сли стога—это радует каждого 
животновода. Но у хорошего 
хозяина только тогда душа 
спокойна, когда корма находя
тся дома, на сеновале. Сейчас 
неооходимо часть техники, не 
занятой на уборке, бросить на 
вывозку сена и соломы в 
бригады, к животноводческим 

. дворам. Гарантийные запасы 
кормов не позволят остаться 
животным голодными в дни 
снежных заносов и зимних 
бурь.

Строго контролирует жи
вотноводов уральская зима. 
Но преодолеть ее, победить, 
добиться не снижения произ
водства продуктов животно
водства', а резкого повышения
— почетная задача каждого 
работника ферм. От вас, до
рогие свинарки, телятницы, 
овчары, коровницы, подвозчи
ки кормов, руководители 
ферм, бригад и сельскохозяй
ственных организаций зависит 
благополучная зимовка скота. 
Провести ее на высоком уро
вне значит взять новый ру 
беж в семилетке.

Великому Октябрю— достойную встречу!
Убрать урожай быстро и без потерь!

О бщ еств ен н ом у ж и вотн оводству—  
теплую  и сы тую  зимовку!

ВПЕРЕДИ ИДУЩИИ

Кустанайская область. М е
ханизаторы  Краснопресненско
го совхоза У зуш ю лы ж ого р ай 
она с п ервы х  дней уборки хле
бов уверенно идут в авангар
де передовиков социалистиче
ского соревнования. Передовой 
комбайнер Василий Косяк, р а 
ботая н а подборке валков до
вел вы работку до 40  па з а  сме
ну  и  нам олачивает по 1 7 — 18 
центнеров зерна с гектара.

Н а снимке: передовой ком 
байнер Василий Косяк.

Фото В. Давыдова. 
Ф отохроника ТАСС.

Передовые
животноводы

В Новоуткин оком совхозе сла
вятся своим трудом пастухи 
Дмитрий Васильевич Воскресен
ских и Павел Сергеевич Конев. 
Они пасут гурт скота: в 250 голоз. 
От каждого животного ежеднев
но получают по 700 граммов 
привеса при норме в четыреста 
граммов.

Хороших результатов добива
ется свинарка Нина Гуляева. У 
нее на откорме сто пятьдесят 
свиней. Каждое животное еж е
дневно прибывает на пятьсот 
граммов. Н. КОЗЫРЕВА.

В ЕС ТИ  С П О ЛЕЙ

В эти дни  наряду с уборкой 
зерновы х культур  и картоф еля 
в сельскохозяйственной артели 
имени Кирова проходила за 
кладка последних тонн силоса.

Прибытие Н. С. Хрущева в Нью-Йорк
НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. 

(Тлис). Ъчера председатель 
Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущев, возглавляющий деле
гацию Советского Союза на XV 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, приоыл в Нью-Йорк на 
борту турооэлектрохода «Бал
тика». Ьместе с Н. С. Хруще
вым в Нью-Йорк прибыли де
легации Украинской ССР во 
главе с Н. В. ІІодгорным, Бе
лорусской ССР во главе с 
К. Т. Мазуровым, а также де
легации Болгарии во главе с 
Т. Живковым, Венгрии во гла
ве с Я. Кадаром, Румынии —  
во главе Г. Георгиу-Деж.

Несмотря на сильный дождь, 
на пирсе собрались многочис
ленные представители дипло
матического корпуса, журнали
сты, корреспонденты радио и 
телевидения.

Для встречи делегаций сюда 
также прибыли зам. министра 
иностранных дел В. А. Зорин, 
посол СССР в СШ А М. А. 
Меньшиков, глава делегации 
Чехословацкой Социалистиче

ской Республики А. Новотный, 
' глава делегации П ольской н а 

родной Республики В. Гом ул
ка.

Н. С. Хрущев тепло здоро
вается с Владиславом Г омулкой 
и Антонином Новотным, при
бывшими накануне во главе де
легаций своих стран, постоян
ными представителями социа
листических стран в Организа
ции Объединенных Наций, от
ветственными сотрудниками со
ветского представительства в 
Нью-Йорке. От имени амери
канской общественности главу 
Советского правительства сер
дечно приветствуют известный 
промышленник и обществен
ный деятель, лауреат Между
народной Ленинской премии 
«За укрепление мира между 
народами» Сайрус Итон с су
пругой.

После обмена приветствиями 
Никита Сергеевич Хрущев вы
ступает с кратким заявлением 
для нескольких сотен собрав
шихся представителей амери
канской, советской и иностран

ной прессы, радио и телевиде- 
йия. Он подчеркивает огромное 

значение разору
жения, являюще
гося единствен
ным путем к 

обеспечению прочного мира.
I Мысли оольшинства людей 
1 во всем мире, говорит он, со- 
I средоточены на одной цели, со- 
! стоящей в том, чтооы создать 
 ̂ обстановку, благотворную для 

обеспечения мира во всем ми- 
( ре. Глава советского правитель

ства отмечает, что вполне есте
ственно народы всего мира 
смотрят на две страны Сое. 
диненные Штаты Америки и 
Советский Союз. Это не пото
му, что наши страны являются 
чем-то осооенным или изиран- 
ным, а потому, что экономиче
ски они самые могучие и воо
ружены самым мощным ору
жием.

Если разногласия между 
нами, продолжал Н. С. Хру
щев, будут возрастать и госу
дарственные деятели обеих
стран не будут стремиться к 
прекращению такой тенденции 
в развитии отношений между 
нашими странами, то для всех 
очевидна связанная с этим уг-
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ВЕРНЫЙ СВОИМ ПРЕДОКТЯБРЬСКИМ СОЦИАЛИСТИЧЕ. 
СКИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, КОЛЛЕКТИВ ДИНАСОВОГО З А 
ВОДА ДОБИЛСЯ НОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПОБЕДЫ. 
19 СЕНТЯБРЯ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОСРОЧНО СПРАВИЛОСЬ С 
ДЕВЯТИМЕСЯЧНЫМ ПЛАНОМ  ПО ВЫПУСКУ ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ.

Прокатчики соревнуются
Прокатчики Новотрубного за

вода развертывают социалистиче
ское соревнование за достойную 
встречу 43-й годовщины Великого 
Октября. Всюду видны его заме
чательные плоды. Так, например, 
в четвертом цехе на стане «140» 
№ 3 высокую выработку дает
бригада и. о. мастера тов. Щер
бакова. Прокатывая трубы диа
метром 46x4 миллиметра, она вы
полнила норму выработки на 113,3 
процента.

Значительно перевып о л н и л и 
свои нормы коллективы бригад 
тт. Викулова и Полищука.

На отделке труб этого же стана 
бригада мастера тов. Чиглинцева 
перекрыла свое задание на одну 
треть.

На стане «160» пятого цеха 
бригада прокатчиков тов. Левкое- 
ва также обеспечила перевыпол
нение задания первой половины 
сентября.

Дополнительно к плану
Трубоволочильщ ики С таро- і м е четы реста тонн труб. Свое 

трубного завода несут трудо- реш ение трубоволочильщ ики 
віую вахту в честь 43-й годов- подкрепляю т практическим и
щ ины О ктября. Они борю тся . П^ і С а д а м у
за  то, чтобы досрочно вьш ол
нить десятим есячны й план  и 
дать дополнительно к програм -

хозяйству страны выдано двад
цать пять тонн труб дополни
тельно к плану.

Н а вахте трубоволочильщики
Поддерживая инициативу п е р е 

довых предприятий города и об 
ласти —, Динасового завода и 
Уралмашзаѳода, — коллектив 
третьего цеха Новотрубного за 
вода вступил в предоктябрьское 
социалиста ч еское copes н ование. 
Желая встретить 43-ю годовщи
ну Великого Октября трудовы
ми подарками, трубоволочильщи- 
ки обязались десятимесячный 
план завершить к 26 октября.

Путем рационального расходо
вания материалов решено сэко
номить за это время семьдесят 
тонн металла, сто тридцать тонн

□   □

топлива, сто двадцать тысяч ки
ловатт-часов электроэнергии,
триста пятьдесят тонн серной 
кислоты. За счет всемерного сни
жения себестоимости продукции 
сэкономить миллион двести ТЫ
СЯЧ рублей.

Трубоволочильщики дали сло
во на двадцать процентов повы
сить объем производства в ка
пиллярной мастерской, а к 1 но
ября завершить разработку всех 
проектов по линии ОКБ, в октя
бре закончить проведение школ 
передового опыте.

Пример коммуниста
Ш естнадцатого сентября заб о 
лел  комбайнер А. Ф едосеев. 
Его зам енил бригадир трактор 
ного о тр яд а  А. Смоленцев.

Д ень вы д ался  погожий, хотя 
солнце светило и не ярко, но 
зато  н е бы ло дождя. Д ул хо
лодноваты й ветероік. В такой 
день и работа спорится. К а ж 
ды й н а  своем участке стар ался  
сд елать  к а к  можно больше, л у 
чш е, быстрее.

Коммунист А. И. Смоленцев 
работает в колхозе с 1 9 5 6 .го 
да. Он прекрасно изучил все  
сельскохозяйственны е маш ины 
и поэтому смело и уверенно 
управлял  силосоуборочны м  
комбайном, работал с задором.

Агрегат действовал безотказно. 
За день скосили восемь гекта
ров подсолнуха. Задание было 
перевыполнено в два раза.

Пример Анатолия Иванови
ча заразил и других рабочих. 
Значительно -перевыполнили 
свои задания на подвозке зеле
ной массы к яме шоферы тт. 
Аликин и Матафавов, грузчики 
М. Макаров, В. Ширяев, рабо
чий у ямы В. Васильев и дру
гие. С утра и до позднего ве
чера трудились они в этот 
день. Силосная яма вместимо
стью в 103 тонны была полно
стью заполнена зеленой мас
сой.

М, АВЕРКИ ЕВА.

ТРУЖЕНИКИ СЕЛА! УБОРКА УРОЖАЯ ЗАТЯНУЛАСЬ 
ОТ ВАС ЗАВИСИТ ЕЕ ХОД —  УСКОРЬТЕ ТЕМПЫ

С В О Д К А
об уборке урож ая в колхозах и подсобных хозяйствах города 
н а  20 сентября. (П ервая графа — план уборки зернобобовых 
культіур, в т о р ая  — скошено, третья —  обмолочено, четвертая

(Окончание на 4 стр)

Имени Кирова . 
«Заветы  И льича» 
Итого по колхозам 
П ервоуральское 
подсобное хозяйство 
Н овоуткинекий совхоз 
П тицеф абрика 

Итого по хозяйствам 
Всего по городу

907 502 295 92
1026 465 415 80
1933 967 780 172

735 574 65 167
471 170 50 66

325 110 69 15
1531 854 . 184 248
3464 1821 894 420

80
56 
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164
57 

9
230
366



Партийная жизнь

Наши мероприятия 
по улучшению торговли

После опубликования поста
новления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров Союза ССР «О мерах по 
дальнейшему улучшению торгов
ли» партийная, хозяйственная, 
профсоюзная и комсомольская 
организации ОРСа разъясняют 
этот важный документ среди 
торговых работников.

Проведено собрание партийно- 
хозяйственного актива, намече
ны пути дальнейшего улучше
ния работы торговых предприя
тий. Вскоре состоялось общее 
партийное собрание, обсудившее 
до-здад начальника 0-РСа тов. 
Подольской о перспективах раз
вития торговли на ближайшее 
трехлетие. Намечено, например, 
провести узкую специализацию 
как продовольственных, так и 
промтоварных магазинов, пере
вод всех хлебных магазинов 
ОРСа на самообслуживание.

-Обращается серьезное внима
ние на развитие торговой сети 
окраин города. -Например, в рай
оне Ельншшотс поселка преду
смотрено дополнительно открыть 
промтоварный, мясо-рьібный, хо
зяйственный и овощной магази
ны. В Талице откроются хозяй
ственный и бакалейно-гастроно
мический магазины. Значительно 
расширится торговая сеть в по
селках Магнитка, Д-ина-с и Хром
пик.

Уделено внимание и строи
тельству баз, с-кладов и овоще
хранилищ. Намечен ряд -меро
приятий по улучшению обслу
живания населения овоща-ми и 
фруктами.

В этом году предполагается 
пуск холодильника емкостью 500 
тонн. Сейчас идет заготовка ма
териалов для строительства ф.ру- 
ктохра-нйлища. Разбивается пло
щадка для строительства эстака
ды по разгрузке товаров из же
лезнодорожных вагонов.

В настоящий период подго
товка торговых кадров у нас ве
дется в вечернем техникуме. 
Кроме того, идет обучение в 
школе торгово - кулинарного 
ученичества. Широко примеяя-

В ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК 
КПСС «О задачах партий

ной пропаганды в соврем ен. 
ных условиях» подчеркивается 
сгром-ная роль культурно-про
светительных учреждений. в 
том числе библиотек, в деле 
коммунистического воспита
ния трудящихся. Основной це
лью последних является про
паганда книги.

Сотрудники Би л имб аіевОк о й 
поселковой библиотеки
Н. Аликина, Р. Гусева., Н. По
пова доводят до читателя ну
жную книгу через открытый 
книжный фонд, книжные вы
ставки, рекомендательные опи
ски, плакаты, стенды. Немало 
инициативы, смекалки, выдум
ки по оформлению наглядно
сти и подбору литературы для 
выставок проявляет библиотек 
карь Ниіна Полоза. Плакат, яр
кий рисунок невольно привле
кают к себе внимание. Вы его 
прочтете, просмотрите карточ. 
ку с указанной литературой, 
обратите внимание на загла
вие книги и выберете что вас 
интересует.

Вот книжная выставка. Здесь 
размещены новинки по техни
ке. Возьмите любую из книг,
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бтея также индивидуальный ме
тод обучения".

Для успешного претворения в 
жизнь постановления партии и 
правительства в-ажіное значение 
имеет автотранспорт, в котором 
ОіРС ощущает недостаток. В реше
нии этого вопроса в строительст
ве новых торговых помещений 
и механизации их, надо пола
гать, исполком горсовета и гор
ком партии помогут нам.

Г. ПРОСВИРНИН,
зам. секретаря 

партийного бюро ОРСа.

£ ЭСТОНСКАЯ ССР. Ус- 
<! пешно идут работы на стро

ительстве Прибалтийской 
ГРЭС — самой мощной в 

[ мире электростанции на 
‘ сланцах. Эта стройка — 

ударная комсомольская.
В этом году был досрочно 

пущен второй турбогенера
тор. Полным ходом ведется 
монтаж четвертого котла. 

Энергия станции уже на. 
правляется потребителям в 
Ленинград и Таллин.

На стройке создан сигналь
ный комсомольский штаб.

ПРОФСОЮЗНАЯ
ЖИЗНЬ

НА УДАРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ Й4йШ
ЛЕНДАРЬ

Члены штаба своевременно 
сообщают о неполадках на 
различных участках строй
ки. На заседаниях штаба об
суждаются вопросы устра
нения «узких мест», меша
ющих развертыванию даль
нейших работ. Сигнальный 
штаб оказывает большую 
помощь руководству строи
тельства.

На снимке: очередное за
седание комсомольского си
гнального штаба Прибал
тийской ГРЭС. В центре 
начальник штаба, ударник 
коммунистического труда 
Н. Ковалев.

Фото В. Горбунова. 
Фотохроника ТАСС.

•ны качественно. Неплохо орга
низована работа по обмену пере-

водственными показателями ра
бочего, а в беседах с ним узна
ют, что он читает, как учится, 
не нуждается ли в помощи, ка
ковы условия дома ж как он 
проводит свободное время.

С профсоюзным активом, 
профгрупоргами, страховыми де
легатами, общественными »н- 
текторіами председатель цехово
го комитета Б. А. Шумихин 
проводит семинары. Здесь не 
только инструктируются активи
сты, но они делятся и опытом 
своей работы.

Большая - часть рабочих чест
но, добросовестно трудится и 
умеет культурно провести свой

Многогранную работу прово
дит среди трудящихся цеховой 
комитет профсоюза труболитей
ного цеха Старотрубного завода, 
возглавляемый А. И. Катаевым и 
Б. А. Шумихиным. Все рабочие, 
служащие и инженерно - техни
ческие работники цеха охвачены 
социалистическим соревновани
ем. Ежемесячно подводятся ито
ги работы по бригадам, сменам, 
участкам и в целом но цеху. 
Затем показатели работ -оформ
ляются и вывешиваются дл-я 
обозрения в красном уголке це
ха и на территории.

Б  июле по цеху первое место 
присуждено рабочим смены, кото
рой руководит Ю. Р. Алпатов, 
выполнившей план на 107 про
центов; по центробежному участ
ку —  рабочим смены Г. Ф. Шил- 
кова, борющейся за звание кол
лектива коммунистического тру- 

I да, выполнившей план на 109,7 
I процента. Рабочие смены А. А. 

Мачшшна почти ежемесячно в 
этом году занимали одно из пер
вых мест.

В августе в цехе проходил ка
питальный ремонт. Профактиви
сты приложили немало усилий, 
чтобы все работы были нроведе-

Ц ехов ой  комитет
довым опытом. За второй квартал 
этого года проведено шесть школ 
с охватом 68 человек. Кроме 
этото рабочие делятся своим 
опытом на собраниях, в сменах 
и бригадах. Проводились экскур
сии на Новотрубный, Динасовый 
за,воды и в цехи своего пред
приятия.

Перед рабочими выступают 
инженерно - технические ра
ботники, учителя и пар
тийные руководители. Трудящи
еся за последнее время прослу
шали лекции о международном 
положении, о росте культурно- 
технического уровня, о выпол
нении взятых социалистических 
обязательств в связи с задачами, 
поставленными июльским Плену
мом ЦК КПС-С, о воспитании де- 

'тей в школе и  семье.
Цеховой комитет заб'отится и 

о повышении общеобразователь
ного уровня трудящихся. В этом 
году в школу рабочей молоде
жи направлено 53 человека-, свы
ше 10 человек учатся заочно в 
техникуме и институте. Инже
нерно - технические работники 
интересуются не только прош-

отдых. Профсоюзный актив по 
сменам, участкам не раз органи
зовывал поездки в театры и цирк 
Свердловска, массовое катание 
на лодках, велосипедах, гуляние 
в саду, где силами своей худо-, 
женственной самодеятельности бы
ли даіны концерты.

В этом году отдохнуло в домах 
отдыха 45 человек, побывали на 
курортах 23. Многие из рабочих, 
не только молодежь, но и люди 
солидного возраста, занимаются 
спортом. Проводились турниры 
по шашкам и шахматам.

Не остаются без внимания и 
рабочие, ушедшие на заслужен
ный отдых. Нуждающиеся обе
спечиваются дровами и кварти
рами. Некоторые пенсионеры ча
сто заходят в цех, беседуют с 
рабочими, оказывают им по
мощь своим советом. Это ветера
ны труда А. Т. Козлов, А. Д. 
Оглоблин, В. С. Скидан и дру
гие.

Цеховой комитет свою работу 
проводит под руководством пар
тийной организации, опираясь на 
широкие массы актива рабочих.

М. АВЕРКИЕВА.

В  п о се л к о в о й  б и б л и о т е к е
они все интересны, полезны и 
нужны.

Стенд «Изучай свой «рай». 
Если вы прочтете книги 
Л. Иофаі — «Города Урала», 
Л. Мельчакова — «Климат на- 
шего «рая». И. Комар — 
«Урал», «С рюкзаками за 
плечами», «К заоблачному о зе 
ру» и ряд других, вы познако
митесь с родным краем.

А сколько в здании плака
тов. Вот один из них — «По
ступь семилетки®. В нем не
сколько разделов: «Успехи со_ 
ветского народа», «Семилетка 
и технический прогресс», «Те
бе, дорогая Отчизна®. Под 
каждым заголовком вложены 
карточки с рекомендательной 
литературой.

Очень нужным' и ценным из 
плакатов является плакат 
«Что читать». Здесь вложены 
карточки по разделам  журна

лов. Они знакомят читателя С 
новой общественно _ полити
ческой, научно .  технической 
и художественной литерату
рой, помогают подобрать ну
жные книги для чтения, учат, 
как их читать, рассказывают о 
плане центральных и местных 
издательств, о творческих за
мыслах писателей и поэтов.

Плакат «Читайте обществен
но _ политические журналы 
мобилизует внимание читате
лей на приобретение журналов 
«Коммунист», «Новое время», 
«Агитатор».

Вот перед нами плакат — 
«Человек, проложивший путь 
к звездам». На нем названия 
книг: К. Циолковский— «Грезы 
о земле и небе» и его же 
«Вне земли». В Лебинтовский 
— «Советская ракета исследу
ет космос», К. Станюкозич — 
«О космических полетах», «Со.

аетский искусственный спут
ник» (материалы из газет).

В плакате «XXI съезд — 
съезд строителей коммуниз
ма» указан список необхо
димой литературы.

Оформляются в библиотеке 
и альбомы Есть, например, 
такие: «Наши люди, их дела1 и 
планы», «Соревнование трех 
городов».

Библиотека выписывает 36 
журналов, 12 гаізеТ.

Наглядная а-гитаіция, а здесь, 
как вы видите, она поставлена 
довольно широко и носит раз
носторонний творческий ха
рактер, связана с жизнью, с 
практикой хозяйственного и 
культурного строительства. 
Своевременно и художествен
но оформленная, она положи
тельно влияет наі весь ход ра
боты библиотеки, привлекает 
большое число" читателей.

Андрей Рублев
(К 600-летию со дня рождения)

По решению Всемирного Сове
та Мира все прогрессивное чело
вечество отмечает в сентябре 
1960 года 600-летие со дня рож 
дения величайшего художника 
Древней Руси Андрея Рублева, 
творчество которого представля
ет блестящую страницу в истории 
мировой живописи. Однако еще 
пятьдесят лет назад  произведе
ния Андрея Рублева были мало 
кому известны. О нем знали 
лишь по литературным источни
кам. Только в начале XX века на
чали открывать и коллекциониро
вать его произведения. Большин
ство) их было найдено уже после 
Великой Октябрьской социали
стической революции.

Андрей Рублев жил в крице 
XIV — начале XV века, в период 
ф о рмиров аіни я ц ентр а лиізо в аін н о г о 
Русского государства и возвыше
ния Москвы. Это было время 
первых побед русского народа в 
освободительной борьбе с тата
рами и подъема русской культу
ры. Главными центрами письмен
ности и искусства тогда были мо
настыри.

Д о наших дней о жизни ху
дожника А. Рублева дошли очень 
скупые сведения. Известно толь
ко; что он был монахом Андро
никова монастыря,, в котором и 
жил до конца своих дней. Есть 
данные о том, что ранее он был 
связан с Троице-СерігиевскИм м о
настырем, который был в То в р е 
мя важнейшим центром русской 
культуры.

Кисти Андрея Рублева принад
лежат росписи многих соборов 
Москвы, Загоірска, Звенигорода, 
Владимира. Вместе с художника
ми Ф еофаном Греком и Прохо
ром  с Городца он участвовал в 
росписи Благовещенского собора 
в Кремле. Позднее Рублеву была 
поручена роспись Успенского со
бора во Владимире. Самое .зам е
чательное произведение А. Руб
лева, его «Троица», было выпол
нено им для собора Троицкого 
монастыря в Загорске. Это про
изведение является лучшим укра
шением дрневнерусского отдела 
Г осударственной Третьяковской
галереи.

Произведения Рублеза отлича
ются мягким лиризмом, высоким 
гуманизмом, своеобразным поэ
тическим настроением. Картина// 
художника присущ особый, толь
ко ему свойственный колорит, 
ясность линий и изящество ком 
позиции. Рублев талантливо вы
разил в своем  искусстве народ
ные представления о духовном 
совершенстве человека И худбже- 
ственной гармонии. Он выполнил 
благородную патриотическую за
дачу, укрепив веру наірода в его 
неиссякаемые творческие силы. 
Его произведения и сейчас, более 
чем через пять веков, привлека
ют зрителя не только высокой 
моральной ценностью, но и на
прев зойдѳнін ыми художеств ѳн н ы _ 
ми достоинствами. Живопись Ру
блева радует глаз человека. Он 
любил чистые и вместе с тем н е. 
жные краски и умел их сопоста
вить таким образом , чтобы они 
не спорили, а дополняли друг 
друга, составляли гармонические 
созвучия.

Последняя работа А. Рублева— 
фрески собора Спасо-Андронико- 
ва монастыря в Москве — была 
выполнена им совместно с Дени- 
лом Черным и другимиі мастера
ми.

Многие творения художника 
погибли или были скрыты под 
позднейшими росписями.

По постановлению Совета Ми
нистров СССР от 1947 года в бы
вшем Андрониковом монастыре, 
где жил и похоронен Андрей 
Рублев, организован музей-запо- 
ведник его имени.

Творчество величайшего худож
ника Андрея Рублева переросло 
рамки своего времени и в наши 
дни пользуется всеобщим, призна
нием во всем мире.



НА ТРУБНЫ Х ЗАВОДАХ СТРАНЫ
иеиіения июльского пленума  

ЦК КПСС— в жизнь! 
Ремонт рее чного стана 

закончить досрочно!

Творческая активность масс— 
залог успеха

Для быстрейшего завершения 
строительства объектов промыш
ленного назначения и досрочного 
претворения в жизнь постановле
ния ЦК КПСС и Совета Минист
ров ОССР «О развитии жилищ
ного строительства в СССР» 
строители нашего города все 
больше индустриализируют стро
ительные работы и механизируют 
трудоемкие процессы.

Значительная роль здесь при
надлежит рационализаторам и 
изобретателям. Только за пер
вую половину текущего года 
строители Первоуральска внесли 
около пятисот рационализатор
ских и изобретательских предло
жений. Более половины из них 
внедрены в производство с эко
номической эффективностью в 
3115 тысяч рублей. За такое же 
время прошлого года было вне
сено 255 предложений и внедре
но в производство всего 141 с 
экономической эффективностью в 
1811,5 тысячи рублей.

Самое замечательное новшество 
в практике домостроения —  это 
монтаж крупнопанельных домов 
на основе специальных приспосо
блений, предложенных в июне 
инженером - строителем Яковом 
Соломоновичем Дейчем. Новая 
технология монтажа крупнопа
нельных домов сократила в три- 
четыре раза против существую
щих нормативов сроки возведе
ния коробок зданий, улучшила 
качество монтажа и особенно 
несущих конструкций. Точность 
сборки дома приблизилась к ма
шиностроительной.

Повысилась и производитель
ность труда монтажников. От
дельные смены нормы выполня
ют до четырехсот и более про
центов.

Творческая активность труже
ников Первоуральского стройуп
равления сейчас направлена на 
устранение создавшегося проти

воречия между быстрым мон
тажом и. крайне медленным из
готовлением изделий, особенно из 
ячеистого бетона. Правда, кол
лектив завода ЖБИК за восемь 
месяцев текущего года уже дал 
сверх плана 4721 кубометр 
сборных железобетонных изделий. 
Однако этого совершенно недоста
точно.

Руководителям этого предприя
тия тт. Столярову, Турко, Ми
хайлову и другим . необходимо 
принять все меры к наращива
нию производственных мощностей 
завода и, в первую очередь, его 
автоклавного отделения.

Особенно большие претензии 
сегодня необходимо предъявить 
к  руководителям Хромпиковекого 
стройуправления тт. Лагуну, Чу- 
кову и Васильевскому. В нашем 
городе это. самое отстающее пред
приятие по многим показателям, 
в том числе и по производитель
ности труда. Задание по росту 
производительности труда кол
лектив Хромпиковекого стройуп
равления за восемь месяцев вы
полнил всего на 91 процент, а 
за август и того хуже —  на 68. 
Между тем вопросам техническо
го прогресса,' работе с рациона
лизаторами и изобретателями 
здесь уделяется очень мало вни
мания. По результатам за первое 
полугодие рационализаторам и 
изобретателем здесь является 
каждый 26-й, что в три раза 
меньше, чем в родственном пред
приятии— Первоуральском строй
управлении, н в четыре раза, 
чем по городу.

Руководителям Хромпиковекого 
стройуправления необходимо уси
лить свою организаторскую ра
боту среди трудящихся стройки, 
мобилизовать их творческую ак
тивность на быстрейшее претво
рение в жизнь решений партии и 
правительства.

П. ВЕЛИЧКО.

Горят желанием работать
лучшеБывший бригадир слесарей 

первого цеха Новотрубного заво
да, ныне пенсионер тов. Ряпо- 
сов, как только услышал, что 
будет проводиться капитальный 
ремонт реечного стана, сразу же 
пришел в цех. Помощнику на
чальника цеха пб оборудованию 
тов. Бойко он сказал:

—  Давайте мне работу.
—  Работы хватит. Пойдешь в 

бригаду Забродина, —  заявил 
Бойко.

Работы, действительно, запла
нированы большие. Вместо обыч
ных двенадцати дней, отпускае
мых на капитальные ремонты на 
этот раз дано двадцать четыре 
дня. Это обусловлено тем, что 
старый пресс, прошивающий за
готовку (стаканы), работал пло
хо, шел брак. Это положение 
стало нетерпимым. Был дан 
заказ Уралмаптаводу на изго
товление нового пресса.

Бригаде тов. Забродина было 
дано задание —  за четыре дня 
демонтировать старый пресс. Труд 
организовали в три смены. 
Бригада тов. Забродина совмест
но с монтажниками «Востохме-

талл у рг монтажа» (мастер тов. 
Радько) закончила задание на 
день раньше графика.

При разборке стана обнаружи
лось непредвиденное дело. Пе
редняя плита имела трещину. 
До этого много раз ее заварива
ли. Через два— три месяца свар
ка отлетала. Тов. Забродин по
советовался с помощником на
чальника по оборудованию тов. 
Бойко и мастером по ремонту 
тов. Гороховым. Пришли к об
щему мнению —  заменить пли
ту.

Бригада по ремонту печных 
механизмов (выталкивателя те
лежки подачи заготовки к прес
су, пилы блюмсов и пр.), руко
водимая тов. Гайдуковым, тру
дится быстро и хорошо. На об
катной машине и дорно-иавлека- 
теле неплохо работает бригада 
тов. Журавлева.

Все люди, занятые, на капи
тальном ремонте реечного стана 
—  электрики (руководитель тов. 
Еловсклх), слесари коммуника
ций (тов. Щербинин), печники

D  ОЗНШШОВЕНіИЕ Московско- 
го трубного завода связано 

с развитием жилищного строи
тельства столицы. Потребовались 
газопроводные трубы. И их ста
ли изготовлять московские ме
таллурги. Затем 
они впервые в 
Советском Союзе 
осваивают произ
водство электросваріных труб, в 
которых большую нужду испы
тывало народное хозяйство стра
ны.

С о верш е н ет в у я п р он зв одетв о
труб, москвичи решают важную 
задачу для предприятия —  они 
организуют прокат холоднока
таной ленты, которая до 1939 
года полностью завозилась за 
сотни километров.

В годы войны завод эвакуи
руется в Первоуральск, на Ново
трубный, а затем возвращается 
обратно, в Москву. Восстановив 
производство, москвичи расши
ряют его.

В 1949 году по инициативе 
коллектива завода впервые в 
Советском Союзе начинается 
внедрение технологии сварки 
нержавеющих труб. Инженеры и 
техники, рабочие шли в этом 
отношении по непроторенной 
дорожке. Смело и энергично ос
ваивали новую технологию. Но
вые трубы заменили остродефи
цитные, дорогостоящие бесшов
ные, трудоемкие в производстве.

>В годы семилетки коллективу 
предстоит совершить поиотине 
гигантский скачок: в 1965 году 
он должен изготовить только 
электросварных нержавеющих 
труб в 20 раз больше, чем в 
1958 году, значительно увели
чить выпуск и других труб.

Московские металлурги, со 
свойственной им кипучей энер
гией, взялись за претворение в 
жизнь поставленной перед ними 
задачи. Но успешное ее разре
шение возможно, прежде всего, 
через проведение реконструкции 
предприятия. Над этим и рабо

тают сейчас москвичи. Дополни
тельно к существующим монти
руют они два отечественных 

„ электросварочных стана. Соору
жают и складские помещения.

В потоке с трубным станом

ет скорость при аргоно-дутовои 
сварке.

Очень интересные работы вме
сте с учеными московских ву
зов ведет и группа инженеров, 
техников и рабочих отдела глав-

У  столичных 
металлургов

закончили монтаж новой авто
матизированной и механизиро
ванной секционной печи для 
термической обработки труб. 
Пуск ее, бесспорно, скажется на 
росте производительности труда. 
Дело в том, что существовавшая 
ранее камерная печь менее 
производительна и находилась 
она в другом пролете. Для тран
спортировки металла затрачива
лось много .труда и времени. Те
перь же труба от стана по роль
гангам поступает в печь на за
каливание и после также продол
жает путь по рольгангам.

Реконструкция завода завер
шится в ближайшие два— три 
года строительством нового цеха 
для производства электросвар
ных труб.

Наравне с вводом новых про
изводственных площадей рядом 
с монтажом агрегатов рабочие, 
инженеры и техники все на
стойчивее изыскивают новые 
резервы по усовершенствованию 
технологии производства труб, 
увеличению их выпуска.

Совместно с учеными Ленин
градского научно - исследова
тельского трубного института 
имени В. П. Вологдина завод
ские инженеры Р. В. Головин п 
Р. А. Цветаев, сварщик В. Т. 
Кузнецов и другие осваивают 
сварку нержавеющих труб то
ком высокой частоты. Уже полу
чены первые отрадные резуль
таты. Скорость сварки доведена 
до 25— 30 метров в минуту. Это 
более чем в десять раз превыша-

ЛЮДИ СЕМИЛЕТКИ

(тов. Живов) и другие, —  рабо
тают с огоньком.

На стане автоматизируется 
управление механизмами вход
ной стороны методической печи 
«Б», механизируется управле- і 
ние семисоттонным прессом. Hoc- j 
ле этого высвободится четыре j 
человека и облегчится труд ра- \ 
бочих стана.

(Все бригады, весь коллектив, | 
занятый на ремонте реечного I 
стана, прилагают усилия к то
му, чтобы осуществить качест- j 
венный ремонт стана, выполнить 
необходимые работы в срок и ; 
досрочно. И. ВАЖЕНИН. !

САРАТОВ. Более двадцати 
лет работают братья Иван и 
Егор Свешниковы каменщика, 
ми в тресте № 1 «Сархимтяж- 
строя». Иван Егорович руково
дит комплексной бригадой ком. 
мунистического труда, а Егор 
Егорович — является его по
мощником. Немало домов по
строили они за это время. 
Только за последние пять лет 
бригада И. Е. Свешникова при
нимала участие в сооружении 
более 50 жилых и промышлен
ных зданий.

За многолетнюю безупреч
ную работу И. Е. Свешников 
награжден орденом Ленина.

На снимке: братья Иван
(слева) и Егор Свешниковы.

Фото Е. Соколова. 
Ф отохроника ТАСС.

ного механика по ускорению во
лочения труб на стане, удале
нию внутреннего грата на свар
ных трубах.

Проведены и проводятся в 
жизнь и другие мероприятия. А 
всего их намечено осуществить 
только в текущем году 18.

Коллектив столичного пред
приятия, у которого учились 
многие трубники страны по про
изводству, например, электро
сварных труб, сами перенимают 
у других все передовое, прогрес
сивное. Побывал на Новотруб
ном заводе руководитель техни
ческой информации тов. Писка- 
рев. Познакомился он здесь с 
лучшими приемами прокатки и 
волочения нержавеющих труб. О 
своей поездке доложил на об
щем собрании членов НТО. По
следние с интересом прослуша
ли сообщение тов. Ппскарева и 
разработали ряд мероприятий по 
внедрению опыта передовиков 
уральских трубников.

Смелый план по увеличению 
за семилетие производства элек
тросварных нержавеющих труб 
в 20 раз наметил коллектив сто
личного завода. Есть полная уве
ренность в том, что он успешно 
справится с ним. Проведение в 
жизнь намеченных организаци
онно - технических мероприя
тий и трудовой энтузиазм кол
лектива позволят ему уже в 
1960 году по сравнению с пре
дыдущим увеличить выпуск 
труб в семь раз.

Н. АНДРЕЕВ.
•Ш • И 4

Единственный
отстающий

Производственный план авгу
ста текущего года выполняли все 
промышленные предприятия .го
рода, кроме одного. Этим, един
ственным отстающим предприя
тием оказался Северский кир
пичный завод.

Директор завода А. А. Кара- 
баев и секретарь Северской тер
риториальной партийной органи
зации П. Л. Рябов не суме
ли мобилизовать людей на ус
пешную работу. Шагая в ногу с 
заводом холодного асфальта, Се
верский кирпичный завод уже 
давно (с мая т. г.) не справля
ется со своими производственны
ми заданиями.

Однако асфальтовый завод 
августовский нлан выполнил на 
•101 процент, а Северский —  на 
86,2.

В июле коллектив этого заво
да недодал 145 тысяч, а за ав
густ 53 тысячи штук кирпича, 
II это тогда, котда строители си
стематически испытывают боль
шой недостаток в таком строи
тельном материале.

Долг тружеников Северского 
кирпичного завода принять все 
меры к тому, чтобы в самый 
ближайший срок покончить с 
позорным отставанием.

В. ПЕТРОВ.



(Окончание. Нач. на І стр.}

роза не только для СШ А и Со. 
ветского Союза, но и для всего 
мира.

Мы понимаем это, продол, 
жал Н. С. Хрущев, и стремим
ся к максимальной степени 
развития наших отношений и к 
мирному урегулированию нере
шенных проблем, к обеспече
нию всеобщего мира. Н. С. 
Хрущев подчеркнул, что Со
ветский Союз придает перво, 
степенное значение проблеме 
обеспечения прочного мира.

Чтобы обеспечить такой мир, 
сказал Н. С. Хрущев, необхо
димо, чтобы все страны, и пре
жде всего СШ А и их союзни
ки, вдохновились пониманием 
необходимости достичь согла. 
шения по разоружению со 
строгим международным конт. 
ролем. К сожалению, отметил, 
Н. С. Хрущев, некоторые го-

Прибытие К, 0. Хрущева в Нью-Йорк

ПОЛОЖЕНИЕ 8 КОНГО
ПАРИЖ. 20 сентября. (ТАСС). 

Сообщения иностранных агентств, 
поступающие и з Леопольщвиля, 
свидетельствуют об усилении по
литического хаоса в Конго, явля
ющегося следствием грубого 
в мешател ь ств а командор ен и я
войск ООН во внутренние дела 
страны.

Премьер- министр у.стр аін еніно го 
колонизаторами законного пра
вительства! Патрис Лумумба, как 
видно из сообщений, пытается 
вступить в контакт с Касавубу, 
чтобы совместно найти пути к 
ликвидации хаоса и возобновле
нию деятельности национального 
правительства. Однако он крайне 
стеснен в своих действиях, по
скольку фактически является 
пленником войск ООН. В то же 
время Каса.зубу отклоняет все 
эти попытки Лумумбы.

По сообщению агентства Франс 
Пресс, члены обеих палат парла
мента, деятельность которого 
была насильственно прекращена, 
намерены собраться на заседа
ние.

Однако, как передало то же 
агентство, ставленник колониза
торов полковник Мобуту заявил, 
что он не позволит провести это 
заседание и что никто беіз раз
решения подчиненных ему сол
дат не сможет войти в здание 
парламента.

сударственные деятели, говоря 
на словах о необходимости 
усиления Организации Объеди
ненных Наций, фактически вы
ступают против полезного об
суждения проблемы разоруже
ния на сессии Генеральной Ас
самблеи ООН. Когда же Совет
ское правительство, продолжал 
Н. С. Хрущев, представляет 
предложение о том. чтобы ру
ководящие деятели приняли 
участие в обсуждении этого 
вопроса в Генеральной Ассам
блеи с тем, чтобы, наконец, 
ликвидировать тупик и найти 
■решение этой проблемы, то это

КА Л Е Н Д А Р Ь  
САДОВОД А

В тірѳтъю декаду  сентября 
проводится внекорневая под
корм ка осеініних и зимних сор
тов яблонь. П одкормка прово
дится трехпроцентны м супер
ф осф атом  после съем а плодов 
в пасмурную  или сырую по
году путем  опрыскивания.

М ожно использовать для 
подкорм ки синтетическую  мо
чевину (в концентрации 50 
граммов н а  ведро воды).

Т ретья декада — это время 
посадки стелю щ ихся яблонь, 
смородины, малины, кры ж ов
ника, облепихи и вишни.

Яблоню и груш у в мустовид
ной и стелю щ ейся форме са 
ж аю т1 не ближ е 4 .5 — 6 метров. 
Если м еж дурядья сада предпо
лагается постоянно использо
вать  под зем лянику и овощи 
(іпри взаим ном  чередовании), то 
плодовы е деревья надо поса
дить не ближ е 7 метров от р я 
да, в ряду  до 4 метров.

Н екоторые садоводы вы саж и
вают двойное или даж е трой
ное количество плодовых са
ж енцев н а  определенную  пло
щ адь, м отивируя это тем, что 
в дальнейш ем , по мере испы та
ния сортов, будет произведено 
прореж ивание деревьев. Т ак  де
лать не нуж но не только пото
му, что напрасно расходуется 
посадочны й м атериал, а такж е 
и потому, что во взрослом со 
стоянии приходится удалять  
деревья с искалеченной кроной

предложение называют пропа
гандой.

Если некоторые деятели за
являют, продолжал он, что 
Хрущев приехал на Генераль
ную Ассамблею ООН для ве
дения пропаганды, мне остает
ся только гордиться такой про
пагандистской миссией в поль
зу мира. И я, не жалея уси
лий, буду вести такую пропа
ганду, пока даже твердолобые 
не убедятся в необходимости 
достигнуть соглашения о всеоб. 
щем разоружении и тем самым 
обеспечить мир во всем мире.

Н. С. Хрущев выразил уве

ренность, что отношения Меж
ду СШ А и СССР улучшатся. 
Известно ведь, сказал он, что 
как бы ни была ночь темна, 
непременно наступает рассвет.

Присутствующие бурными 
аплодисментами вст р е ч а ю т 
эти слова главы Советского 
правительства. Кортеж автомо
билей покидает порт и направ
ляется к зданию постоянного 
представительства СССР при 
ООН.

Здание советского представи
тельства окружено толпой жур
налистов, кинооператоров, нью
йоркцев.

Никита Сергеевич выходит 
из автомашины, отвечает на 
приветствия собравшихся.

Сентябрь, третья денада
(;по причине загущ ения). О став
ляем ы е д еревья  будут р азм е
щ ены  в саду неравном ерно и 
не будут иметь хорош ей кро
ны.

С ливу и вишню можно вы са
ж ивать ів один ряд, разм ещ ая 
растения в ряду н а 2 — 3 метра 
друг от друга.

Мали.на вы саж ивается ряд ам и  
с расстояниям и 1.5 — 2 м етра и 
0 ,5  мешра в ряду.

П еред закладкой сада особое 
внимание надо обратить .на у р о 
вень грунтовых вод. Р асс то я 
ние от поверхности почівы до 
уровня подпочвенной воды дл я  
яблони и груши не долж но 
бы ть меньш е двух метров, а 
дл я  івишни и сливы — 1,5 м е
тра. При близком стоянии грун 
товых вод деревья плохо р ас
тут, часто вы м ерзаю т и, в к о 
нечном  счете, погибают. На 
участках, где долго задерж и ва
ется вода или близко залегаю т 
подпочвенные воды, ларед  по
садкой деревьев надо вокріуіг 
у частка выкопать глубокие к а 
н авы  для стока воды или уст
роить дренаж .

Д л я  посадки яблонь, груш , 
сливы  и виш ни .нужны ямы ш и
риной 1 м етр , глубиной 5 0 — 60 
сантиметров; для ягодников — 
ям ы  шириной 60  сантим етров, 
глубиной 4 0  сантиметров.

■В стланцевой форме следует 
саж ать  следую щ ие сорта яб 

лонь: «Б оровинка превосход
н ая » , «К ры м ка», «У ральское 
больш ое», «Папин ш аф ран
ны й», «Пепин литовский», 
« Ш аф ран-китайка ». « Аиоірт »
«К альвиль анисовы й», «А нто
новка обы кновенная», « Б е л ь 
ф лер-китайка», «Н алив белый», 
«А нис алы й». «А нис серы й», 
«Боровинка» и некоторы е дру
гие.

Г руш а: « Б  есс ем янка », « Тон. 
коіветка».

Вишня: «П лодородная М ичу
рина», «Л ю бская». «К раса С е
вера» , «В ладим ирская» и в сл а 
бо защ ищ енных м естах— «Гри. 
дневсікая».

Саженцы указанны х сортов, 
н е  пригнутые в питомнике, са 
ж аю т под углом 4 0 — 50 гр ад у 
сов, с наклоном в любую сто 
рону, но лучш е н а  юг и на з а 
п ад , шипом вниз. Ш ип вы р еза
ют весной, если он не бы л вы 
р езан  в  питомнике.

Глубина посадки саж енцев 
на 3 — 5 сантим етров вы ш е уро
вня корневой ш ейки. П осаж ен
ны е растения поливаю т 1— 2 
івіедрами воды, после чего при
ствольны й круг притеняю т н е - , 
реш аем , навозом  или м елко
зернисты м  ш лаком.

Конец сентября — лучш ее 
вр ем я  для посадки ягодников я 
плодовых деревьев в стелю щ ей 
оя форме.

У  спортсменов 
Новотрубного

КУБОК ЗАВОЕВАЛИ 
ВОЛОЧИЛЬЩИКИ

В субботу, 17 сентября .на 
стадионе новотрубников состо
ялся  ф инальны й футбольны й 
матч н а  кубок завода. К оманда 
прокатчиков пятого ц еха , п р о 
и грала  волочильщ икам  ш есто
го цеха. Счет 1:2.

К ом анде - победительнице 
вручен кубок. К аж ды й игрок 
получил грамоту. Команда про
катчиков; награж дена П очетной 
грамотой совета ДСО «Труд».

*  *■ *
Закончились соревнования 

цеховых волейбольны х команд 
первенства завода , которы е 
проходили с 20  августа по 8 
сентября. Б е з  пораж ений п р о 
вели все  игры спортсмены ц е
х а  №  8. Они набрали  10 очков 
и зан ял и  первое м есто .1 Н а в т о 
ром ТЭЦ. — 8  очков, н а  тре
тьем цех №  1 3 — 7 очков.

Б ез  единого очка зам кнули 
турнирную  таблицу команды  
цехов № №  2, 4.

В воскресенье первая сб ор 
н ая  ком анда новотрубников 
встретилась  со второй сборной. 
С чет 1:1.

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
П родолж аю тся игры п ер в ен 

ства области  по ф утболу с р е 
ди ком анд  первой группы. Д и
нам овцы  вы играли  у к и р о в
оградцев 4 :1 , однако в п оследу
ю щ ей встрече потерпели пора
ж ение от краснотурыинцев со 
счетом  0:3.

Асбестошцы одерж али  побе
ду  н ад  каріпинцами со счетом  
1:0.

Из блокнота туриста
ю. и Е. ПОСТОНОГОВЫ.

В гротах А ггтелекскои  пещеры
Наконец, объявили, что п е

щ ера готова принять новы х по
сетителей. Мы пошли вместе с 
немцами. С пускаем ся по лест
нице и попадаем  в «К остехра- 
нилищ е», где бы ли найдены 
ценнейш ие археологические н а
ходки. В .громадных за л а х  пе
щ еры в кам енном  веке жили 
целые племена. Р азм еры  пещ е
ры ош еломляю т — вы сота не
которых гротов достигает 70 
80  м, а длина — 100 и более. 
Трудно представить себе, что 
все это не является  делом  рук 
челоівека. Н едалеко течет под
зем ная река А херон. Н а ее  бе . 
репу отдыхает «Ч ерепаха». 
Раскинув кры лья, парят н ад  ней 
«О рел» и переливаю щ ийся 
разными цветами «Ф азан». От
раж аясь в воде, эти причудли
вые скалы  представляю т собой 
сказочное зрелищ е.

А вот «Ч ерны й зал» . Его 
стены  закопчены  ф акелам и 
первы х исследователей. Здесь 
стоят «Лев» и за  ним «К азак» 
с папахой на голове. Г ром ад
ный столб делит зал  н а две 
части. Входим в «Концертный 
зал» . Экскурсовод говорит, что 
открывш ий его исследователь  
устроил ів этом зале  свою св а
дьбу.

Черно-белы е образования у с 
тупаю т место самы м  разнооб
разным цветам. Н аш  путь идет 
через белое «Снежное поле» 
мимо «Ж елтой реки». И снова 
ф еерические образования: у
края дороги цветет «П одсол
нух», усталого путника соб лаз
н яет «К руж евной диванчик»,

(Продолжение. Нач. 
в №№ 183, 184.186, 187, 188)

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

йотом встреч ается  «Кактус», 
вы ставивш ий свои острые ш и
пы, и ц ел ая  серия групповых 
обіразований, таких к ак  «Л агерь

жевіная одеж да народов гор 
Бкэкка), действительно им ею 
щ ая  вид чудесного круж ева.

О становивш ись возле просве
чиваю щ ей «А лебастровой ко
лонны » и «О рганных трубок», 
рассм атриваем  под круглой ви
триной дреівние окаменелости. 
Н авестив «М лечный путь», з а 
снеженную  «Эскимосскую Х И -

Пешком по Венгрии
табунщ ика». «М ечеть с мина
ретам и», «С лоновы е ноіги» и 
т. д. С колько разнообразия, 
сколько причудливы х капризов 
природы! В близи «В улкана» 
висят «В ахрам а матьо» (пру

ж ину» и сверкаю щ ий «Золотой 
колодец», мы .останавливаемся 
у головокруж ительной лестни
цы «О бсерватория». Н а в е р 
хуш ку этого гигантскогр стал а
гмита ведет 130 ступенек.

Отсюда следую т друг за  
другом «П риход венгров» 
«У щ елье», «И гольник», усеян, 
ный острыми известковы м и иг
лами. По лестнице мы подни. 
м аем ся в « З ал  великанов» 
представляю щ ий захваты ваю 
щ ее  зрелищ е. Д лина его 150 
метров, высота 8 4  м етра. Это 
один из крупнейш их пещ ерны х 

залоів Европы.
И нтересно вы 

глядят и огром 
н ая  «(Сцена», и 
все «Зрительны е 
■залы». Свод од
ного из них опи

р ается  .на столб, названны й 
«А тласом ».

Уноси с собой незабы ваем ое 
впечатление от «Окаменевш его 
водопада», мы после двухчасо
вого пребы вания в п ещ ере по
кидаем  ее. П ещ ера по красоте 
и разм ерам  превосходит наш у 
Кунгурскуго. П равда, з а  Ку.н- 
пурской' остается м ировая с л а 
ва, как. ледяной пещ еры , а  как  
сталактитовая она уступ ает А г. 
гтеілѳкской. Д ли н а ее 2 2  км, 
причем  15 км  проходит по тер
ритории Венгрии, а остальная 
часть — по Чехословакии. Мы 
были в 6 5 0  м от подземной 
границы.

П оследний день .пребывания 
в іМишколыце ознам еновался 
больш ой спортивной нагрузкой. 
У тром 28  ию ля нам показали  
новое чудо Венгрии: мы попа
ли в  подземные бассейны. Это 
два бассейна с голубой водой, 
размером  10x26 .м. У стен име
ю тся скамейки, н а  которы х м о
ж но отдохнуть после необы чай
ного путеш ествия.

(Окончание следует).

ТЕЛЕВЙЗШ
ПЯТНИЦА, 23 сентября

19.00 — Последние известия. 
19.20 — Вторая сельскохозяйст
венная. 20.40 — Передача «Ле- 
.ни.нская политика мирного сосу
ществования». 20.15 Концерт 
из произведений свердловских 
композиторов. 20.50 — Фильм- 
спектакль «Пойманный монах». 
22.00 — В последний час.

СУББОТА, 24 сентября
18.00 — Занятия кружка «Уме

лые руки». 18.30 — Киносборник 
для детей. 19.00 — Последние 
известия. 19.20 —  Документаль
ный кинофильм «На переднем 
крае жизни». 19.40 — Литера
турная передача «Жизнь — ис
точник вдохновения». 20.10 —
«Оперные певцы в кино» (пере
дача 4-я). 20.40 — Художествен
ный фильм «Сережа». 22.00 —В 
последний час.

Редактор Н. А КОРДЮ КОВ.

\ ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ \
ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВО Д }
проводит набор рабочих { 

для работы во вновь строя.  ̂
щиеся цехи № №  5 и 8.

Принимаются мужчины не і  
моложе 18 лет, с .предвари- J 
телыной работой на строи- j 
тѳльстве с последующим пе- } 
реводам  после пуска в экеп. } 
луатацию цехов.

Об условиях и приеме ма j 
работу обращаться в отдел Ф 
кадров Хромпикового завода. { 
Адрес: станция Хромпик, j
Хромпиковый завод, 1

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«АДСКИЕ ВОДИТЕЛИ»
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