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Один день 
этих людей Прекрасна наша действительность

Это іплотник ОКСа централь
ных ремонта® - механических м а
стерских, бригадир комплексной 
бригады Николай Степанович Н а
заров.

С утра его бригада закончила 
отделку дома № S4 по улице 
Красноармейской поселка Вилим- 
бай. Восемь семей вселились в 
новые квартиры.

Р )  ДИН ДЕНЬ —  велик ліи срок! Но удивительно емок он, сколь- 
ко важного и значительного, увлекательного и волнующего 

свершилось в жизни нашей страны, в жизни человечества за один 
день 27 сентября 1960 года.

Первая книга «День мира», была создана по  инициативе М. Горь
кого. И! вот спустя 25 лет зарождается новая — «День мира — 
четверть века спустя».

Он, этот день, прошел по земле, отразив е себе, как в капле 
воды/ явления и (проблемы современности, дела и мысли, чувства, 
и заботы людей, богатство действительности, ее светом и тенью, 
гармонией и противоречиями, с ее главным и частностями, с ее 
великим и ни'чтожным, трагическим и смешным, с ее тревогами, 
страстями, надеждами...

8 этот день в центре' внимания всей мировой общественности 
по-прежнему — «большой день» Генеральной Ассамблеи ООН, 
речь Н. С. Хрущева. Горячо, воодушевленно по всей планете о б 
суждаются новые, исторически важные предложения Советского 
піраівительства.

Он, этот день, явился яркой страницей величественного шествия 
советских людей в борьбе за семилетку.

...С утра рабкоры и просто читатели нашей газеты сообщали о 
новых успехах на самых различных участках коммунистического 
строительства, о событиях в общественной и культурной жизни 
своих предприятий и поселков, о семейных радостях.

...Заводом «Искра» закончено изготовление первого сварочного 
агрегата новой конструкции с электронным управлением.

Коллектив крупнейшего в стране Новотрубного завода выдал 
последние тонны в счет девятимесячной программы.

Десятки тонн первосортного огнеупора отправили динаісовцы 
зарубежным друзьям.

— Бригада монтажников Героя Социалистического Труда А. И. 
Петрова смонтировала все  внутренние несущие стены и  перегород
ки, наружные панели по контуру третьего этажа дома.

...Первый ребенок родился у крановщицы цеха «В-4» Нов отруб-, 
вого завода 3. Гусевой.

Д а и трудно в одной газетной статье перечислить даже только 
факты и примеры всего свершившегося даж е за один день. Их 
много. О части из них и рассказывается сегодня на страницах на
шей газеты.

Прекрасна наша действительность. За четверть века в корне из
менилось лицо нашей страны, изменились и люди. На месте, где 
шумели дубразы и пролегали непроходимые болота и пустыри, 
возвысились заводские трубы, электростанции, протянулись асфаль
тированные улицы с многоэтажными благоустроенными домами...

Руководимые и вдохіновлямые партией коммунистов, идут со 
ветские люди к самой заветной мечте человечества — к комму
низму.

За мир между народами

Зоя Николаевна Оборина, во
дитель электрокара, передовая 
работница шлаковаты ого цеха за 
вода термоизоляционных матери
алов:

— Во вторник утром вернулась 
с работы, а днем отдыхала. 
День стоял чудесный. Прогуля
лась в лес подышать свежим 
воздухом. Такой отдых для меня 
полезен. Мне ведь уже сорок во
семь. Двадцать восемь лет я ра
ботаю, из них двадцать один — 
на нашем заводе.

Многолюдно было 27 сентября 
; на площади у входа на Хромпи^ 

коівый завод. Ее заполнили люди 
| разных возрастов и профессий. 

Сюда пришли не только те, кто 
отработал смеіну, но и те, кто был 
дома. Заводской митинг, посвя
щенный выступлению Н. С. Хру- 

! щева «а XV сессии Генеральной 
| Ассамблеи ООН. открыл тов. 

Злоказов. Перівьгм выступает се
кретарь партбюро го®. Герасимен
ко. Он рассказывает, что 23 сен
тября, как могучий набат, 'обле
тели мир советские предложения 
о ликвидации 'колониализма и 
разоружении.

Затем на трибуну поднимается | 
старший электрик четвертого це
ха тов. Белых, Выражая мнение 

| своего коллектива, -он одобряет j 
| новые советские предложения, на- \
\ праівленные на предотвращение '

войн и обеспечение свободы по
рабощенным народам.

Радость и удовлетворение зву
чали '.в речи механика второго це
ха тав. Аликина.

— Мы единодушно присоединя
емся к предложениям, выдвину
тым ,в (речи Н. С. Хрущева, — 
говорит он. — Своим самоотвер
женным трудом будем крепить 
мир между народами.

В единогласно принятой резо
люции участники митинга одоб
рили выступление Н. С. Хрущева 
и утвердили социалистические 
обязательства коллектива завода 
,в честь 43-й годовщины Октя
бря. Послана телеграмма главе 
(советской делегации ма XV сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН 
Н. С. Хрущеву. и. ПЫЛИН.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь'

п о д ,  з н а м е н е м
Л е н и н а

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

Цена 
15 коп№  197 (64651

На XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Люди, события и факты

Нажиб Байрамов, чищаль тру
болитейного цеха Старогрубиоіго 
завода, ударник коммунистиче
ского труда:

— Работал 27-го. как всегда. 
Какая у нас норма? 284 трубы 
на двоих с напарником. Мы дали 
триста сорок. Бывает и больше. 
В понедельник, например, через 
наши руки прошло 390 труб.

Фото А. Зиятдинова.

СЕМИНАР
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

АГИТКОЛЛЕКТИВОВ
Отдел пропаганды и агита

ции горкома КПСС провел 
семинар руководителей агит
коллективов предприятий и уч
реждений города. Лектор гор
кома партии И. Д. Тетерин 
проинструктировал собравших
ся, как проводить беседы сре
ди трудящихся по речи главы 
советской делегации на XV 
сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных 
Наций тов. Н. С. Хрущева.

НА ПОЛЯ
За один день, 27 сентября, 

по Новоуткинскому совхозу 
зерновые культуры убраны на 
площади в 31 гектар, заскир
дованы — с пятнадцати гек
таров.

‘ Высушено зерна 14.400 ки
лограммов, перелопачено его 
восемь трнн. Трактористы

вспахали восемь гектаров зя
би. Доярки надоили 440 лит
ров молока.

Ф. ПОПОВ.

ВСТРЕЧА ГЕРОЯ 
С БУДУЩ ИМИ 
СТРОИТЕЛЯМИ

Фойе общежития строитель, 
ного училища № 19 не вме. 
стило всех желающих послу
шать беседу Героя Социали
стического Труда, бригад 
монтажников А. И. Петрова. 
Прославленный строитель рас
сказал воспитанникам учили
ща о себе и бригаде, как они 
осваивали монтаж домов из 
панелей новых серий, как бо
рются за звание коллектива 
коммунистического труда.

С особым интересом слуша
ли будущие строители рассказ 
А. И. Петрова о работе XXI 
съезда КПСС, на котором он 
был делегатом, и за что он 
удостоен высокой чести — Ге
роя Социалистического Труда.

30 сентября на Генеральной 
Ассамблее ООН продолжалась 
общ ая политическая дискуссия.

Слово для ответа было предо
ставлено главе делегации Поль
ской Народной Республики Вла
диславу Гомулке.

Премьер _ м и і н и с т р  Великобри
тании, сказал В. Гомулка, каса
ясь м'оего выступления на сеасии 
Генеральной Ассамблеи, выступил 
в  защиту Западной Германии. 
Подчеркивая, что Макмиллан не 
смог опровергнуть ни одного ф ак
та 'Милитаризации Западной Гер
мании, таиведениото ,в его высту
плении, глава польской делега
ции напомнил высказывания кан_ 
цлера Аденауэра о том,* что тре
бования Западной Германии в от
ношении польских земель будут 
удовлетворены, если она будет 
стоять твердо на стороне своих 
союзников.

Такие факты, заявил Гомулка, 
.не совместимы с отрицанием на
личия реваншистских стремлений 
в Западной Германии. Бундесвер, 
продолжал он, .открыто потребо
вал предоставления ему ядермого 
оружия. Аденауэр заявил, что 
те, кгго хочег лишить ФРГ такти
ческого атомного о р у ж и я ,  просто 
іглуіпы.

Выступивший затем .в общей 
дискуссии зам. премьер-министра 
и министр .иностранных дел Эфи
опии Аклилоу Абтеволд рассказал 
'О борьбе своего на.рода против 
(иностранного порабощения, о на
ционально - освободительном дви
жении 'в Африке. Министр Эфио
пии подчеркнул, что одним из 
наиболее важных вопросов «а сес
сии является вопрос о разоріуже- 

! нии.
Затем с большой речью высту.

I пил государственный мщниотр Са- , 
удовокой Аравии по делам ООН 

I Ахмед Шукейре. Он обратил вни- j 
J мание делегатов на неблапопри- | 
і ятаую обстановку, в которой цро- 
: ходит работа Ассамблеи. Шукей

ре высоко отозвался о  личных 
качествах главы советской делега
ции Председателя Совета Мини
стров Н. С. Хрущева. Премьер 
Хрущев — великий мастер в .ис
кусстве международных дел — 
поставил перед Ассамблеей не 
только волнующие проблемы, но

и неожиданные решения, оказал 
он.

З а  десять минут до начала 
дневного заседания в зал Гене
ральной Ассамблеи прибыл г л а 
ва советской делегации Н. С. 
Хрущев.

Слово для ответа было предо
ставлено министру шгаоотр энных 
дел Чехословакии Вацлаву Д ави
ду-

Делегаты аплоли с  м е н т а м и  
•встретили появление , на трибуне 
президента Индонезии Сукарно.

От в своем выступлении ск а
зал, что местонаіхюіжшавие ООН 
должно быть перенесено из атмо
сферы холодной войны. Должно 
быть такж е пересмотрено распре
деление мест в Совете безопас
ности и  в других органах ООН. 
Устав ООН, органы ООН, ее се
кретариат должны отраж ать ис
тинное положение современного 
мира.

В заключение президент Сукар
но от имени делегации Ганы, Ин
дии, ОАР, Югославии. Индонезии 
внес проект резолюции, в кото
рой предлагается, чтобы ів инте
ресах смягчения международной 
напряженности и решения в а ж 
ных международных проблем Ге
неральной Ассамблеей в качестве 
первого шага попросила .Предсе
дателя Совета Министров СССР 
и президента Соединенных Ш та
тов возобновить свои контакты.

Д ля внеочередного заявления 
слово берет премьер-министр И н
дии Неру. Генеральная Ассам
блея, оказал он, только чіго вы
слушала проект резолюции. Со 
своей стороны я официально вно
шу этѵ резолюцию на рассмотре
ние Ассамблеи.

На сессии выступили такж е ми
нистр иностранных дел Колумбии 
Турбай Айяла, представитель 
Люксембурга и  глава бельгийской 
делегации Веньи.

(ТАСС).
-4ф,  —-фф- —«ф—фф ФФ—фф-—фф- -ФФ- —

♦ СОЕДИНЕННЫ Е ШТАТЫ *
I АМЕРИКИ. В Гленкове со- t  
і стоялась беседа Главы совет- }
* ской делегации на XV сессии t 
t ООН Н.. С. Хрущева с кор- *
1 респондентами. t
I На снимке: во время беседы. * 
t Фото специального фото- ^
« корреспондента ТАСС В. Его- ♦
? рова. *

С Е Н Т Я Б Р Я  
1960 года



Размахов шаги саженьи
Мир! Каи ой нужен я  дорог 

людям, С думой о мире шли на 
работу в это обычное сентябрь
ское утро труженики рудника 
Динасового завода. Горячими и 
взволнованными были их речи на 
митинге, посвященном выступле
нию Н. С. Хрущева на XV сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН. 
Надо видеть, как  светлели и го
рели радостно лица старшего 
электрика Владимира Доценко, 
слесаря по ремонту экскаваторов 
Георгия Скутина, машиниста 
станка канатно ударного буре
ния Петра Лазарева, когда они 
от дѵшн, просто, по-рабочему вы
ражали чувства благодарности 
партии, правительству и лично 
Н. С. Хрущеву.

Работники рудника- не только 
на словах .ратуют за мир, но 
и делом 'отстаивают его. Вот, на
пример, экипаж экскаваторщика 
Михаила Кондрашина и его по
мощника Ефима Г-риШтоу-иа. Ста
рательно поработали они в этот 

День. В самосвалы погрузили семь
сот Шестьдесят тонн кварцита и 
горной .массы.

Воздушно . канатная дорожка 
— живая артерия, снабжаюш.ая 
завод сырьем. От ее работы за
висит ритм огнеупорных Чехов. 
СеГоДня ее обслуживает бригада 
Надежды Ржанниковой. Девушки 
потрудились Неплохо. За смену

на завод по канатной дорожке от
правлено 294 тонны кварцита, что 
на четырнадцать тонн больше 
нормы.

Своей продукцией рудник обе
спечивает не только заівод. Квар-

Репортаж
цит с горы Караульной отправ
лен Серовскоміу металлургическо
му комбинату и другим предпри
ятиям. На погрузке сырья хоро
шо потрудились Викентий Ку 
чинский и  Леонид Смирнов. За 
омену каждый из них выполнил 
более двух норм.

Сегодня во втором цехе отли
чился бег-у-нщ-ик Петр Мочалов. 
Хорошо организовав работу, ан 
сумел изготовить более семидеся
ти тонн формовочной массы, что 
на тридцать тонн больше нормы.

Изготовленная масса вдет в о т 
деление прессования. Здесь уме
лые руки людей делают из нее 
кирпичи различных размеров и 
конфигураций. Револьверный
пресс. Его обслуживает бригада 
Николая Броненоецава. Проворно 
работают съемщицы’ То -и дело в 
сушила отвозится сырец.

Хорошо трудятся іна предок
тябрьской вахте не только от
дельные «люди, но и целые кол
лективы. Вот, скажем, смена м о

лодого ' специалиста Василия 
Вшиівцѳв.а. Она выгрузила гото
вых изделий на десять тонн боль
ше нормы.

Закончен трудовой день. Работ
ники планового отдела подводят 
итог. Результаты радуют. З а  одни 
сутки завод изготовил 843 тонны 
динаса. Этого количества динаса 
достаточно для выплавки ® 
мартенах семидесяти двух тысяч 
тонн стали.

Если сравнить сегодняшние 
данные с итогами работы завода 
за 1935 год,, то видна колоссаль
ная разница. Производительность 
труда одного работающего уве
личилась в чеггьгре раза, а общий 
выпуск продукции возрос в .во
семь раз.

Динас! Куда только не идет он 
с  маркой Пѳрвоуральокаго. заво
да. .Вол и в этот день он был от
правлен в адрес Череповецкого, 
Орано -Халилавокого ко.мбин атав, 
Златоустовского и других м етал
лургических предприятий.

Но с -особой гордостью от
правляли динасовцы свою продук
цию за границу, своим далеким 
друзьям. Шесгьдесят тонн стекло- 
динаса отгружено -коллективу 
завода плоского стекла -н.а стан
цию Разград в Болгарии.

... Огнеупоры! О-ни .нужны для 
строительства новых домен м мар
тенов, -коксовых батарей и нагре
вательных печей. Продукция, иду
щая дд-я строек коммунизма.

М. ЧУВАШОВ.

Люди, события и факты
СВЕРХ -СУТОЧНОГО ПЛАНА 

' Коллектив Старотрубного завода 
♦ успешно выполнил суточное задание 
і и выдал сверх плана 94 тонны труб. 

ДЛЯ МОСКВЫ И УРАЛА 
Металлозавод отгрузил для мос

ковских предприятий ширпотреба 20

ЗД ЕС Ь БУДЕТ ПАР-К 
Сотрудники рудоуправления, ОКСа 

и коммунального отдела провели 
субботник по закладке нового парка 
в поселке горняков.

БЕСПЛАТНЫ Е ПУТЕВКИ 
' Завком Старотрубного завода вы-

Строится, растет и 
благоустраивается со
циалистический городок 
Первоуральска.

На снимке: один из
уголков Соцгорода 27 
сентября.

Фото
А. Зиятдинова.

тонн трубной заготовки. В адрес дал бесплатные путевки ветеранам
Свердловского управления Хозрос- труда. В Коуровский дом отдыха по-
торга отправлено 20 тонн печного ехали отдыхать пенсионеры К. Г. Т
литья. "    ^  “

ПОКУПКИ СТРОИТЕЛЕЙ 
Промтоварный магазин № 37 ОРСа 

совнархоза получил новую партию 
демисезонных пальто, плащей, соро
чек, хлопчатобумажных и штапель-

Чертищев, С. И. Машаров и С. М. ♦ 
Машаров. $

С ЭЛЕКТРОННЫ М I
УПРАВЛЕНИЕМ Т

На Новоуткинском заводе «Искра» $ 
изготовлен первый сварочный агре

ных тканей. Новое пальто за 2010 гат новой конструкции «СМТПР-75». 
Рублей купил себе рабочий участка Аппарат, предназначенный для то- 
Промстрой Т. И. Жидких. Демисе- чечной сварки листовой стали, име- 
зонное пальто приобрел рабочий ст пневмомеханический привод с 
треста «Востокметаллургмонтаж» электронным управлением. Работой 
Н. А. Смирнов. Всего за этот день аппарата будет управлять не чело- 
магазин продал товаров на 68 ты. век, а электронное реле времени, 
сяч рублей.

М ЕБЕЛЬЩ ИКИ — ГОРОДУ
ЗАШУМЯТ ЗЕЛЕНЫ Е САДЫ 

Учащиеся школы № 4 провели
На Новоуткинской мебельно.де- субботник по озеленению террито- 

ревообрабатывающей фабрике собра. рии около родильного дома в Соц- 
но за день мебели на шесть тысяч городе. Ребята готовили ямки для 
рублей сверх плана, посадки деревьев и кустарников.

27 сентября 
1960 года

27 сентября 
1960 года

Они из коммунистической
В лаборатории тишина. Старший лаборант Зоя Ивановна Боль- 

шагина -склонилась над журналом —  проведен -очередной анализ 
прокаливаемой в цехе массы. Зоя Ивановна на минуту взглядыва
ет в -светлый проем окна, улыбается лучам солнца. На душе лег
ко, »о не только от ясного, оее-ннепо дня. Радостно я по
тому, что анализ дал хорошие результаты. Значит, цех выдаст 
первосортную продукцию.

За соседним столом «колдует» над колбами и пробирками Ида 
Васильевна С-олдато-ва. Переливаются разноцветные растворы, еже
минутно меняя свою оюр-аоку. Зоркий глаз лаборанта мгновенно 
сх-ватьшает мельчайшее изменение реактивов-, фиксируя конец хи
мической реакции. Быстро-, уверенно работает Ида Васильевна. За 
омену необходимо сделать семьдесят д-ва анализа и -ни разу не 
ошибиться —  они оценивают работу всего цеха.

Но рабочие всегда довольны. В лаборатории цеха № 1 трудит
ся бригада, которой присвоено звание коллектива коммунистиче
ского труда. Этого почетного звания женщины получили, -свято 
добиваясь неуклонного выполнения трех заповедей: работать,
учиться и жить по-коммунистически. Это дружная, сплоченная 
семья. Лаборантки всегда делятся всеми радостями и горестями-, 
помогают др-уг другу в воспитании детей.

...Вошла пробщица. Зелеіно-ватая масса леігла на чашечку анали
тических весов. Осторожны движения ловких рук. Р-аи Сазоновой 

точность взвешивания достигает десяти и стотысячных долей 
грамма. Начинается новый анализ. В цех-е кончается смена и ра 
бочие мастера Д. И. Кронотина 

. с нетерпением ожидают -резуль- = 
татов. И вот стало известно: ка- § 
чество продукции хорошее, зада- = 
н-яе выполнено н-а 104 процента \

ю. коньшин. \

Вот они, герои наших дней, 
впередсмотрящие семилетки!

На снимке: (слева направо) 
кольцевая Нина Кузнецова и 
вальцовщик групкомсорг
бригады коммунистического 
труда цеха «В-4» В. Н. Кузов- 
лева Анатолий Леонтьев.

Фото А. Зиятдинова.

Хромпиковый завод.
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Люди, события и факты
В СЧЕТ ПЛАНА 9 МЕСЯЦЕВ первый экскаватор Уралмаш.

Четверть века назад Ново- ™В°,Д“А - 1Р.У Д° В!!Я.. ..®“ Р_а.® 0™ & 
трубный завод только еще от. трехкубовой машины состави 
метил свою первую годовщи- ла на |̂ ,ень„  мрра 7.230.000 
ну. А сейчас завод ежедневно І0НН РУДЫ' Чтобы пеР?везти

Нам пишут...
...Пишут из различных городов 

Совагаиого Союза, со стр-оек, с 
целины, из-за рубежа—из Моск
вы и Хабаровска, из Братска и 
-Качканара, с Алтая и Казахстана, 
из Болгарии и Китая.

Владивосток — Москва, Пер.мь 
— Свердловск, Москва — Хаба
ровск... Один за другим останав
ливаются поезда, оставляя при
везенную, и увозя только что по
ступившую почту. А -на сортиро- 
-воч-ном -пункте канторы связи 
Хромпика начинают распределять 
полученные письма, газеты, ж ур
налы, посылки по различным от
делениям связи города, -п-оселк-ов, 
сел.

27 сентября... В этот день ж и
тели Первоуральска получили 
4087 -писе-м. -В городе сейчас р ед 
ко встретишь семью, которая не 
получала бы ни га-зет, ни ж ур
налов. Совсем другое было двад
цать пять ,лег -назад. Тогда на 
весь гор-од -приходило всего 720 
журналов -различных изданий, в 
го . время, -как сейчас только за 
один дань приходит 1300. А вооб
ще лерво-уральцы -получают не 
720, как раньше, а 20000 ж урна
лов. То же и с га-зетаміи. 25 лет 
на-зад приходило полторы тысячи 
-газет различны-х изданий, а -в 
1960 году — 27 тысяч экземпля
ров.

1935, 1960... Идет время, -появ
ляются іновые, гораздо большие 
запросы у людей, расширяется 
их кругозор.

Л. СОЛОМЕННА.

ну. А сейчас завод ежедневно 
дает тысячи тонн труб. Толь
ко за 27 сентября новотрубни
ки выдали многие тысячи 
труб. Это были последние 
тысячи метров, которые завод 
выпустил в счет девятимесяч
ного плана.

НА ОТДЫХ

весь этот груз, нужно 241 ты
сячу железнодорожных ваго
нов. Поезд, составленный из 
них, вытянулся бы на 2892 ки
лометра, т. е. от Первоураль
ска до Запорожья.

А. МИРОНЕНКО.
ЗАЛОЖ ЕН

Этот день запомнится на- ПЛОДОВО-ЯГОДНЫ Й САД
долго труженикам Динасово- На приусадебном участке 
го завода—прессовщику вто- „«тского гяля № 45 ‘начали 
рого цеха Мустафину, работ-* у f  закладку плодово - ягодногонице цеха оемонта печей. зля_ 2сада. Саженцы принесли ро

дители. Они же принимают 
участие в посадке растений. В 
первый день закладки сада

нице цеха ремонта печей, зда 
ний и сооружений Смирновой 
и конструктору отдела капи
тального строительства Таш-р. „ первый день закладки садакинову. По путевке завкома„„„j, высажено пять кустов кры-ПППтгпиіча пин п п р ѵ я  тты ио лт. Jпрофсоюза они поехали на от
дых в Коуровский дом отдыха.

19 Л Е Т  В СТРОЮ

жовника, пятнадцать смороди
ны и несколько десятков ку-

 ------ --------------  стов малины. Работу по за-
Девятнадцать лет работает кладке сада выполняли роди- 

в открытых забоях Перво- тели тт. Стрельницкий, Ахме. 
уральского рудоуправления ров, Капленко. Кѵркин и др.

Законная гордость
Невысокий худощавый чело-век 

-бер-ѳжіно развернул широкий лист 
бумаги,. 1

— Вот, — с гордостью прого
ворил он, — сегодня заканчиваю 
-медицин-окое обследование и по
лучаю путевку на ку-рорт в Ку
рьи. В шестой раз -еду отдыхать 
и л-ечитьіся.

Тридцать лет проработал на 
Хромпиковом заводе диспетчер 
А. М. Царе®. Он рад, что госу
дарство так заботится об его 
-здоровье- Д а и -не только о нем, 
ведь только с начала -года «а ку; 
рортах страны уже -отдохнуло 69 
человек. В Кисловодске недавно 
лечилась аппаратчица Е. П. Ко-- 
еягашенко, в Боржоми —- мастер 
электриков И. Д. Селин, в Усть.- 
іКачке — рабочие В. С. Сычев, 
М. Сабирова.

З а  этот период в домах отдыха 
побывало 157 челов-ек, ® ночном 
санатории — 450, в однодневных 
домах около ста человек, 46 ту- 
рисггов ходили в походы по н-а-- 
-шей стране и за границей.

З А  ОКНОМ вечер. Старый слесарь Михаил 
Борисович Газман склонился над газетой. 

По выпуклым стеклам очков прыгают, перекаты
ваются электрические зайчики. Но вот они за
мерли, уселись на переносице. Как-то там на 
Ассамблее наш Хрущев?...

Думы, думы
будоражат па
мять. ■' Кажется, 
еще совсем недав
но вставал рано утром Михаил Борисович. Ухо
дил на Новотрубный... И вот уже пенсионер. Не
легок был его путь к этой минуте отдыха, не 
скинуть со счетов жизни трудной судьбы. Ни о 
какой грамоте не мог и мечтать при царе юно
ша из бедной еврейской семьи. Спасибо власти 
Советской. Когда был он красноармейцем, учил
ся читать и писать...

Может поэтому не жалел он себя. Тяжелые, 
уставшие руки знали всякий труд. С малых лет 
добывали они кусок хлеба. Все отдал заводу, 
семье. Сначала котельщик, пока не подкралась 
глухота. Потом слесарь в Днепропетровске. 
Жить хорошо начали. А в августе 1941 года 
под фашистскими бомбами рухнули родные кор
пуса металлургического комбината имени В. И. 
Ленина. Вместе со станками, оборудованием 
грузили в вагоны детей, жен, родных. На восток. 
Лишь бы дети жили, лишь бы были они счаст
ливыми...

Старший сын — Соломон, или как его теперь 
привыкли звать, Семен Михайлович, родился в 
тридцать пятом, в будничный день 27 сентября. 
Рос, учился, вступил в комсомол. Все было обы
чно. Этой дорогой шли тысячи его сверстников. 
Детство многих опалила война. И вот уже в 
руках Семена вместе с аттестатом серебряная 
медаль. Зрелость. А кажется еще пройдено сов
сем немного, еще ничего не сделано...

Уральский политехнический институт имени 
С. М. Кирова. Золотая пора студенчества. И сно
ва ничего обычного. Тысячи советских юношей и

девушек входили в институт, учились, мужали,..
Жизнь человека трудно оторвать от судьбы 

города, страны. Рос Семен, рос и город* став
ший ему второй родиной, Там, где теперь живут 
Газманы, по улице Чкалова, двадцать пять лет 

^  назад шумел лес,

Сѵдьба человека
J  этажные дома,

магазины, скверы...
Не узнать и Старотрубного завода. В кабине

тах и мастерских его лаборатории обычный тру
довой день. Над прйборами и микроскопами, у 
станков склонились сотрудники. В начаЛе Этогб 
года старотрубники первыми на Урале примени
ли аргоно - дуговую сварку нержавеющих труб* 
собственными силами построили стан. Здесь же. 
в лаборатории* образцы новых труб проходят 
испытания, рождается новая технология. Есть в 
этом и заслуга молодого инженера Семена Газ- 
мана.

Сегодняшний день — день рождения Семена— 
также полон поисков и труда. Большая химия 
должна иметь хорошие трубы.

Четверть века,
— Что же рассказать о себе? — улыбается 

Семен. — Живем, работаем. Порой воевать при
ходится... Вот недавно вернулся из Москвы. По 
обмену передового опыта ездил. Будем внедрять.

— Хороший парень. Толковый инженер, — го
ворят о нем сотрудники.

— Комсорг техотдела, дружинник, председа
тель совета технической библиотеки. — добавляет 
секретарь заводского комитета ВЛКСМ В. Са. 
венко, — в обшем... Хороший парень!

Прожито всего двадцать пять лет. Впереди 
еще целая жизнь! Но как необычны, как не 
похожи судьбы двух поколений Газманов — сы
на и отца. Таково наше время, вторник, 27 сен
тября — «День мира — второй!».

Ф. ЛОПАТКИН.

mesa9

там энтузиазм
фонов. Сто,ит у -пульта управле
ния В. Д. Лукани-н, ловко дви- 
іжутіоя ріуік-и ст-еріженщиіцы А. -И. 
-Пом-орцевой, -неподалеку трудят
ся комсомолец Влашиімир Чирков 
и ,комсорг це-ха В. Малеев. Смена 
борется за звание коммунистиче
ской.

27 сентября смена единогласно 
присоединилась к голосу вісѳх 
істар-отфубнико-в, паолаиших прави
тельственную телеграмму с адре
сом: «Нью-Йорк. Советской деле
гации». В этот день смена Апари
на сделала 170 тріуб. А, весь уча
сток выпустил -500 тру-б.

Спаянному коллективу амены 
помогают опытные -слесари и эле
ктрики участка. Каждый из 19 
рабочих заинтересован в непре
станном -оовершенет-вовании -пр-о- 
иавоиотза и любое новшество в 
-см-ене находит поддержку.

Т-он в работе задает молодежь.
— А где молодость, там и эн

тузиазм, — сказал о ов-оей омане 
В. Н. Апарин.

170—за смену, за восемь часов 
одного дня. Полтора километра 
водопроводных труб, выпущен
ных тремя оме-нами участка 27 
-сентября, получат строители Мо
сквы и Нижнего Тагила.

А. КИПРИЯНОВА.

М Ы НАХОДИМСЯ в самом шум
ном пролете волочильного цеха. 

Над нами стремительно проносятся 
эл-ектроашстовые краны. Воздух про
низан шумной разноголосицей ра
ботающих машин. Стены конторки 
вздрагивают. Дро
бный грохот и 
шум к-ипучей- жи
зни проникают 
всюду.

Открывается дверь. Кольцевая 
Буракоів-а не успела переступить по
рог, как, о тр аж ая  ее, в конторку 
порвалось стрекотанье ратациояно- 
во'-воч-ных машин.

— -Вы меня вызывали? —  спра
шивает Анфиса ІІѳтровна, а ее голос 
заглушают неугомонные «ратацион- 
ки».

Мы приглашаем Анфису Петров
ну сесть. В руках у нас личные 
карточки цеховых ветеранов.

Двадцать два года тому назад Ан
фиса іПе-тровна Буракова впервые 
пришла в цех. Славные были у нее1 
учителя: Елизавета Михайловна Зу-„ 
барева, Марфа Евдокимовна Черепа
нова.

—  Теперь -они уже на пенсии,—  
говорит кольцевая, —  многое из
менилось за эти годы.. Скорости вы
росли почти вдвое, вместо одной 
трубы тянем по две, работаем на| 
двух стержнях.

—  А сколько труб вы протянули 
за э-ти годы?

—  Не подсчитывала, но думаю, 
что много.

По нашей просьбе бухгалтерия 
подготовила справку. Ответ ошелом
ляющий. Число астрономическое и 
его значимость трудно сразу оеоз- 

і нать. -На 27 сентября 1960 года 
кольцевая Бурако-ва протянула 25! 
миллионов метров труб. Миллионы

себе тепло ее рук. Трудов-ой подвиг 
. кольцевой отмечен правительствен
ными наградами, и среди них до
рогая сердцу. —  медаль «За трудо
вую доблесть».

Мы горячо поздравляем Анфису

Миллионеры
Петровну с этим необычным юбиле
ем и желаем ей новых успехов в 
труде.

Среди ветеранов цеха еще один 
юбиляр —  Александр Степанович 
Патра-к-ов. Он в цехе 23 года.

—Сколько у вас профессий? —  
спрашиваем у Александра Степано
вича!:

—  Профессий было много, они 
теперь ни к чему. Работал тележни
ком-— помешали механики: внедрили 
автоматические тележки. Перевели 
меня на обкатную, но и там вме
шались рационализаторы и тоже ме
ханизировали захват трубы. С того 
времени работаю кольцевыми.

У него сегодня своеобразный юби
лей —  он начал тянуть трубы в 
счет 17-го миллиона метров.

— - Если ваши трубы и грубы Бу
раковой выложить вдоль -одну за 
другой, т-о ими можно опоясать весь 
земной шар по эквато-ру. -

—  Трубы так держаться не бу
дут, вот, если бы их приковать од
ну к другой...

— И такой юбиляр имеется в на
шем цехе,-—сообщаем мы.— Еузнец 
Григорий Васильевич Немытой се
годня закончил заковывать головки 
на одиннадцатом миллионе, труб.

Будничный труд этих людей ра
вен подвигу.

Булыиой удачи вам, миллионеры 
—  новотрубники.

М. ФРЕЙБЕРГ,
дех W: 3 Новотрубного завода.

П режде и теперь

Новоуткинск, четверть 
века спустя

Четверть века назад в поселке 
Новоуткинске была одна семилетняя 
школа, в которой обучалось всего 
около 200 человек. В настоящее вре
мя в средней детской и школе рабо
чей молодежи учится 900 человек.

^  На вечернем отделении элек
тротехнического техникума при за
воде «Искра» занимается 100 рабо
чих и служащих предприятия. Тех
никум провел два выпуска специа
листов.

В 1935 году на заводе «Искра» 
работали один инженер и шесть 
техников. Сейчас — 19 инженеров и 
72 техника.

Численность рабочих на заво
де за эти годы увеличилась в 10 
раз, а выпуск продукции — в 210 
раз.

27 сентября строители закон
чили испытание теплотрассы от но
вой котельной до главного корпуса. 
Трасса готова к пуску.

^  В этот день завод отгрузил 
три вагона сварочной техники, 
большая часть которой отправлена 
на целинные земли Казахстана и Си
бири.

М. РЯПОСОВ.

Где молодость,
Эта сме-на самая молодая на 

центробежн-о-м у-часже -труболи
тейного цеха Стаіропрубно-го заво
да. И руководит -ею .молодой ма
стер, -еще недавно бывший -сту
дент Уральского -пошитехни-чеоко- 
го -института Виктор Апарин.

Любого, кто войдет в -цех, сра
зу захватывает и уже не покида
ет чувство тірдаавого ритма. Сла
женно работают старший залив
щик А. Д. Казанцев и подручные 
М. М. Латышев и Д. Ф. Мата-

За работой—д е п у т а т

Величайшим событием в городе в 1935 году была сдача в эк
сплуатацию первого двадцатичетырехквартирного жилого дома. Те
перь же заселение 24-х, 48-ми, 60-и и даже 100-квартирных до
мов стало будничным делом.

За четверть века в Первоуральске построено и сдано в эксплуа
тацию около 425.000 квадратных метров жилья. Теперь трудящие
ся нашего города ежегодно получают столько квартир, сколько их 
строилось в Первоуральске .в течение всей пятой пятилетки, или 
почти столько, сколько за третью и четвертую пятилетки вместе 
взятых.

Весь жилищный фонд Первоуральска в 1958 году составлял 565 
тысяч квадратных метров. В течение текущей семилетки будет по
строено 575 тысяч квадратных метров. Только в этом году в городе 
будет сдано 72 тысячи квадратных метров жилья.

Вот они, герои наших дней, 
впередсмотрящие семилетки!

На снимке: (слева направо) 
Владимир Ковалев, вальцов
щик и его бригадир Владимир 
Николаевич Кѵзовлев. Оба они 
из бригады коммунистического 
труда цеха «В-4» Новотрубно
го завода.

Этот день для Василия Васильеви
ча Политико-ва- — депутата Верхов
ного Совета РСФСР начался с при
ема- посетителей. Вот одна из м о
лодых женщин просит депута-та- по
содействовать ей в поліуче-нии квар
тиры, демобилизованный солдат — 
е прописке в городе. С различными 
вопросами и просьбами приходят 
люди к депутату. И каждый раз 
они находят у него теплый прием, 
совет и помощь.

После приема -избирателей В. В. 
Политиков спешит -на- стройку, где 
он руководит бригадой монтажни
ков. Сейчас они освоили строитель
ство домов из крупных панелей но
вой серии. И уже вполне ясно. 24- 
квартирный четыреэхта-жный дом 
при равномерной доста-зке па-нелей 
с завода ЖБИК можно монтировать 
за восемь дней. Чтобы ускорить 
темпы на устройстве -нолевого ц-ик 
ла, коллектив за-вода ЖБИК освоил 
выпуск ребристых наружных под
вальных панелей. Каждая из них за
меняет восемь издеш-ий.

Бригаде В. В. Политико-ва- в этот 
день впервые пришлось вести мон

таж нолевого цикла из таких па
нелей. Работами руководил сам 
бригадир. Звеньевой И. Воронов, 
монтажники Ю. Булатов и А. Са-ра- 
пулов, крановщица Е. Гусева, сле
дуя примеру своего бригадира, все 
работали с подъемом, с огоньком. 
З а  смену они сделали столько, 
сколько раньше -на это потребозан 
лось затратить не м енее четырех 
дней.

— Теперь такой дом вместе с 
нолевым циклом можно монтиро
вать за девять—десять дней, а- за 
м есяц—три дома-, — заявляет В. В. 
Политиков. -

... С чувством удовлетворенности 
хорошими результатами дня воз
вращался депутат домой. А та-м его 
встречал сынишка Вася, учится он 
во втором классе. Вместе с ним 
просмотрели сзежий номер «Ого
нька», проверил старший Василий, 
как выполнил младший домашнее 
задание. Сын улегся спать, а отец 
ещ е сидел за чтением га-зет и жур
налов

А. НИКОЛАЕВ.
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Нависшей темнотой объята, 
Земля свершает оборот...
На стан горячего проката 
На вахту смена «А» встает. 
Заходят в светлую конторку,
И вдоль стены садятся в ряд. 
Пускают дым Табачный горький, 
О том, об этом говорят.
О том, что радио приносит,
И что запомнил из газет. 
Категорически выносят 
Чему-то да, чему-то нет,
Идет беседа ровным валом,
Но вот встает из-за стола 
Их сменный мастер Шаповалов: 
«Ну, что ж, пора и за дела». 
Он разъясняет им работу,
О замечаньях говорит:
«Сегодня смена не из легких— 
Сейчас, как видим, стан стоит. 
Закончить нужно перевалку, 
Чтоб через час начать катать. 
Поэтому, не шатко-валко,
А нужно, значит, поднажать. 
Сегодня мира день встречаем. 
На вахту с нами он встает. 
Сработаем, не подкачаем!
Итак, как говорят, — вперед».

Без суеты, без суматохи 
Встает бригада по местам 
На все втугую сжаты сроки,
Не шутка—перестроить стан. 
Командует Василий Брагин,
Он в смене флагман слесарей,
И производственной отваги 
Не занимает у людей.
Все- у него всегда готово:
Троса, ключи и инструмент. 
Хозяин, мастер — у такого 
Работа спорится в момент.

к  к  *

Посвящается бригаде коммунистического труда 
мастера В. Ф . Ш АПОВАЛОВА.

Идет прокат...
Вся в свете пламени багровом, 
Что пышет из окна печи,
На кране Сима Бочарова, 
Какой-то маленькой торчит.
И в самом деле небольшая,
А этак вовсе — высоко.
Но только краном управляет 
Всех лучше — быстро и легко, 
Бегут горячие минуты,
Но перевалка уж  к концу.
Хоть мастер хмурится как 

будто,
Доволен — видно по лицу. 
Досрочно сделано. Готово,
И перевалке дан отбой.
Бабко Иван, скажи-ка слово, 
Оно осталось за тобой,
Настрой на прошивном валочки, 
Рейкодержатели, стержни. 
Мііелый, опытный вальцовщик, 
Он действует проворно, точно, 
И если стан настроит—точка, 
Всю ночь труба в трубу гони.

%
Багровым заревом заката 
В окно печи струится жар. 
Румяные, как поросята, 
Болванки на полу лежат.
Да, тут не баня, тут пожарче, 
Прищурившись, глядит в окно 
Знаток печи и старший сварщик 
Высокий Костя Горюнов.
Вот отошел, на мостик вышел. 
И словно что-то прошептал 
И хоть его никто не слышал, 
Но ясно всем—готов металл. 
Передовой рубеж проката 
С металлом начинает бой, 
Ахмеров и Скоробогатов 
Встают за пульт привычный 

свой.
Шаржир — машины длинный 

хобот,
Как чья-то умная рука,
Несет на стан болванкѵ.

Проба?

На снимке: (слева направо) старший сварщик кольцевой печи 
Константин Ива-нозич Горюнов, слес:оь Василий Михайлович Бра
гин. бригадир Владимир Федорович Шаповалов, старший вальцов
щик раскатного стана Иван Васильевич Лукаш, вальцовщик кали
бровочного стана Геннадий Васильевич Кадочников.

Фото А. Зиятдинова.

КОРОТКО
Во вторник на семи городских 

маршрутах ходило 40 автобусов 
и -13 легковых такой. Только ав
тобусами зіа день перевезено 
35.352 'пассажира.

За сутки в городе появилось 
16 юных первоуральщѳв. Первым 
іродилоя сын ѵ работницы «Уірал- 
анеіргострой» Зоя Нимопаевны Му
синой. Время его рождения 3 ча
са 10 минут второго Дня мира.

На приеме у врача
* ...Светлый кабинет терапевта в 

поликлинике медике санитарной 
части Отаротрубного зав-ода. Обы
чный трудовой день врачей, ме
дицинских сестер. Н-о сколько 
полезных дел совершено!

Ведет прием врач-терапевт Н а
дежда Николаевна Макеева. В.\о_ 
дит больная. Врач вежливо пред
лагает присесть и опрашивает 
фамилию. Это — работница гос
банка Сухарева. Она находилась 
на стационарном лечении.. Сейчас 
'чувствует себя значительно луч
ше. Врач -рад. Значит, можно Су
харевой и іна работу. И еше одна 
совместная ра-дботь: администра
ция госбанка предоставляет тру
женице .путевку на кѵр-арт. Н аде
ж да Николаевна объясняет Су
харевой, как оформить д ела . и 
желает ей всего хорошего.

Входит следующий. Иван Ва
сильевич Коваленко первый раз 
на приеме. Врач подробно рас
спрашивает Ѣольного о первых 
признаках болезни, задает ему 
дополнительные вопросы, чтобы

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

точнее определить диагноз, Осмо
трев внимательно. М акеева дает 
направление Коваленко на лече
ние в стационар. И попутно вну
шает, что ківрачу надо обращать
ся за медицинской помощью сра
зу же, а не через две недели по
сле заболевания. П-оовощавшись с 
больным, Н адеж да Николаевна 
откладывает его карточку отдель
но. *

У'больной Татьяны Дмитриевны 
Беляковой. жалобы на голову. И 
.боли особенно усиливаются к (ве
черу. Она плохо и спит. Врач вы
слушивает женщину. измеряет 
кровяное давление. Диагноз уста
новлен. Выписывается лекарство. 
И Надежда Николаевна дает со
вет: еоли черев две недели не бу
дет лучше — необходимо обра
титься к невропатоло-гу.

И так каждому больному: кон
сультация, направление в отделе 
ние, советы, рецепты.

Закончен прием, но рабочий 
день врача продолжается. Нужно 
навестить на домѵ больных, ока
зать им немедленную помощь.

3. КОРМ ИЛЬЦЕВА.

И проба, и—наверняка.
И вот она пришла, раскинув 
Сиянья блики сквозь пролет. 
Послушная рукам машина 
На стеллажи ее кладет.
Все это всем давно знакомо,
И каждый раз, как бы впервой, 
Но первый блин не будет 

комом,
Нет, здесь обычай не такой.
А сбрасыватель быстро, ловко 
Ее к рольгангу подает.
Вот здесь стальная заготовка 
Заканчивает свой поход.
Хоть не совсем, но в большей

доле
Вот здесь кончается борьба: 
Была болванка — нету боле. 
Был лишь металл—теперь 

труба.
*  * *

Идет прокат. Металл дымится. 
Но думаю я не о нем.
Стою. Гляжу на эти лица,
Все освещенные огнем.
Д а эхо ж золото — ребята,
Ну, хоть на выбор, хоть

подряд.
Стоит у пульта Саламатов.
О нем ребята говорят:
В работе он один из лучших, 
Толковый, старый раскатник. 
Спроси — покажет и научит, 
Болельщик и любитель книг, 
Таких высокой меркой мерьте. 
Заслуженный прокатчик наш, 
Стоит на стане века четверть 
Иван Васильевич Лукаш.
Д а если б ты считать собрался 
Что прокатал он. весь металл. 
Неделю, месяц зря б старался, 
Ошибся, сбился и отстал.
Ты посмотри на их работу. 
Любого приведет в восторг. 
Стряхнул с лица остатки пота 
Кадочников, профгрупорг.
Он весельчак, душа бригады, 
Всегда расспросит, как живешь, 
И посоветует — что надо —
Во всем он человек хорош.
Идет прокат. Кипит работа, 
Снует туда - сюда металл,
Но ритм узлов и строг, и четок, 
И ни один не отказал.
А в этом уж  Тринько Василий j 
Свою оправдывает роль — 
Специалист в электросиле,
Всей автоматики король.
Д а что король? Король когда-то 
Всего лишь пить и есть умел. 
Василий целый стан проката, 
все схемы держит в голове.

* * *
Идет прокат. Кипит работа,
И смена движется к концу.
А Шаповалов из блокнота 
На доску пишет по столбцу.

* * *
Уже очередная смена 
Явилась заступать с утра, 
Вот-вот гудок взревет, наверно, 
А вот и он — кончать пора. 
Встают другие. Ты свободен.
Но не спешат домой пока.
«Ну, как сработали, Володя? 
Владимир Федорыч, ну как?». 
«Да я, товарищи, признаться, 
Немного не поверил сам.
По штукам — тыщу сто 

тринадцать.
А если кинуть по часам — 
Почасовая выше плана,
По тридцать три трубы на час. 
Такой итог—рекорд для стана! 
Такого не было ѵ нас!

к  к  к
Идет прокат. Металл грохочет. 
Мои друзья ушли домой,
Еще не понимая то. что 
Свершили подвиг трудовой.
И я подумал: «Вот как надо 
Любить и понимать свой труд». 
Совсем не зря эту бригаду 
Коммунистической зовут!

М. СТУЛ И Н. 
Цех № 5 Новотрубного завода.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

К ЧИТАТЕЛЯМ 
НАШ Е СЛОВО

В подготовке этого номера 
газеты, посвященного «Дню 
мира- — второму», приняли 
участие многие наши рабкоры, 
читатели. Всего того, что они 
сообщили и прислали в свою 
газету, не удалось нам исполь
зовать rta страницах сегодняш
него номера. В одном из по
следующих номеров будут д а 
ны ещ е материалы.

Редакция газеты горячо 
благодарит всех рабкоров и 
читателей за активное участие 
в подготовке номера.

Редакция газеты 
«Под знаменем Ленина».

День мира— 
вт о р о й

* Вкусный суп!
( Воспитанник детского сада 
t № 39 Сережа Рабинович за 
; обедом.
t Фото С. Шибанова.

Они не узнаю т 
в о й н ы

В доме № 31 ето улице Ва
тутина помещается д-етвкий А
-сад № 39. J

Ребятишки прощаются с Т 
провожатыми. Мамы и папы j 
спокойно уходят на работу, J 
зная, что их дети в надежных Т 
руках. А в детском саду на- 1 
читается «трудовой день». За- 1 
рядка, вкусный завтрак, при- |  
готовленный ето'вапом Е. И. t 
Котовой. Поеме завтрака — * 
игры и музыкальные занятия. j 
Шестилетний Сережа -Ко-чнев t 
очень трогательно читает сти- j 
хи о Родине. Марина Фр-оиюва * 
исполняет соло в вальсе с, мя- t 
чом. Ей «помогают» -в танце * 
Сережа Рабинович, Вюіва Да- * 
нилов, Ирина Бараиовюких, J 
Оля Прокопенко. Гена Тайги- т 
ров -и другие малъч-ижи и де- * 
в-очки. *

/В детский -сад ходит 145Подпевает скрипке баян І д   —  — *u i i p m i u u  U U IN I  .  Р ебят И х  ,р,о д и те д н  огг в,сей *

Из-за/ дв&рей доносятся пере- ? ДУ-ши благодарны 'коллективу *
ливы аккордеоне, что-то свое хо_ * воспитателей и 
чет сказать скрипка. В детской j 
музыкальной школе -начались Ч 
уроки. Сколько их тут, способ- j 
ных юных музыкантов! На шести J 
отделениях школы учится 170 ре- Г 
бят. Одни из них только еще ( 
осваивают лады ба-яіна -или аккор
деона, другие смычком ищут 
восхитительные звуки скрипки.

Классы фортепиано, домры, 
балалайки. В любом и-з них есть 
ученики, которыми гордится 
.школа-. Вот и сегодня ученик 
третьего класса Вова Жиівкоз 
внимательно слушает своего пре
подавателя Т. С. Полякову. А п-о_ 
том исполняет на -домре «Хоро
вод» композитора- Бакланова. А 
Люба Яговцева, старательно под
бирает на баяне мелодию пио
нерской лесенки «Наш край».
Всех их не перечислишь. Сегод
ня в школу пришли 72 человека.

Звучат в детских руках чудес
ные инструменты. Подпевает 
скрипке баян. В музыкальной 
школе обычные занятия

Л. ТРОХИНА.

л-ективу 
обслуживаю- 

щ'ему -персоналу садийа за ’
своих малышей, которые не $
узнают горя и .войны. *

И. КРИВИЦКИЙ. *

Ч Т О .  .

В городе твд вечерних техни
кума: элѳктр-отех-нич.есікий, -метал
лургический, гар'сителыный и -ве
чернее отделение Уральского по
литехнического института. :На 
всех факультетах этих учебных 
заведений 27 -сентября занима
лось 900 человек.

* *' *
К'руплый пои работают два ноч

ных санатория — на Хромпико
в-ом и Динасовом заводах, два 
дома отды-х-а —• ІПиішиміошй я  
Коуровский, две туристские базы 
— Кауровако-Слободокая и на 
станции Хрустальная.

В новых мастерских
Замечательный подарок преподнесли учащимся школы № 11 их 

шефы строители. Они к -новому .учебному гаду построили прист
рой, в котором разместились спортивный зал и учебные мастер
ские. у

...Столярная мастерская. Начался урок. Половина /учащихся п я
того класса встала за верстами. Будущее/пополнение рабочего клас
са учится любить труд. Одеты фартуки, на головах ѵ мальчиков 
тюбетейки, -у девочек — косьшки.

I Преподаватель по труду А. В. .Ковшов /предлагает ребятам запи
сать вопросы. Старательно записывают -дети новые /для ник слова: 
«рейсмус, техника безо/пасн-ос/ги, разметка». Все это для них так 
необычно!

Из специальных чемоданчиков, находящихся под каждым вер
стаком, ребята достают нужные Инструменты. И вот уже Лида 
Окишева -обстоятельно рассказывает, для чего служ ат рубанок и 
шерхебель и как их отличить друг от друга по внешнему виду.

Начинается объяснение нового материала. Преподаватель стре
мится рассказать детям, так, чтобы не -осталось ничего непонятного.

А вот и практическое задание — изготовить .ножки для табуре
тов. Но прежде че-м приступить к .работе. Алексей 'Васильевич сам 
показывает, -как правильно начать разметку и выполнить данную 
операцию.

Через несколько минут в столярной /мастерской деловито засту
чали молотки. Первые стружки, завиваясь в причудливые кольца, 
падают на пол. Идет работа, ки/пит. Каждому хочется, чтобы учи
тель именно его похвалил за прилежаніи-е, -поставил в пример дру
гим.

Вторая половина этого ж-е класса занималась первый раз в сле
сарной мастерской. -Преподаватель М. А. Кольцов познакомил пя
тиклассников, как /нужно правильно стоять у слесарных писов. При
виваются первые -навыки работы с инструментом. Визг напильни
ков /по /металлу наполнил поім-ещѳние. Чтобы по достоинству оце
нить их труд, надо было видеть, с каким ста-рани-ем учащиеся вы
полняли задание.

3. АЛЕКСАНДРОВА.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ 
Клуб Металлургов. Занятия Ли- j 

тёратурного отделения универси. 
тета культуры по теме «Герцен» J 
с 3 октября переносится на но. ! 
ябрь месяц.
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