
ПРОШЛО более полутора 
лет, как на Новотрубном 
заводе бригада прокатчиков 

стана «220» мастера Валенти
на Терехина начала соревно
вание за снижение себестоимо
сти продукции. Как цель, было 
решено выпускать каждую 
тонну труб на семь рублей 
пятьдесят копеек дешевле пла
новой стоимости.

Общественность завода, видя 
в этом почине большое буду
щее и огромное патриотиче
ское дело, горячо одобрила и 
поддержала начинание брига
ды. Достаточно сказать, что 
только в первом цехе, где за
родилось это движение, за 
снижение себестоимости про
дукции соревнуется двенад
цать прокатных бригад.

Время показало, что начина
ние бригады Терехина прино
сит цеху и предприятию в це
лом большую выгоду. Помимо 
удешевления стоимости тон
ны труб, у людей повысилась 
ответственность за использо
вание материалов, усилилось 
стремление по-хозяйски ис
пользовать инструмент, топли
во и электроэнергию.

— Примечательно то, — 
рассказывает Валентин Гаври
лович, — что у нас экономят
ся не только основные, но и 
вспомогательные материалы. 
Если раньше люди подчас на
плевательски относились к ин
струменту, то теперь они ви
дят в этом один из элементов 
снижения себестоимости. Те
перь прокатчики используют 
его бережно. Расход инстру
мента сократился.

Но не все идет гладко. В 
последнее время отдельные 
промахи в работе и целый ряд 
других причин снижают эф
фективность борьбы прокатчи
ков за снижение намеченной 
цели. Так, например, вредное 
действие оказывает на резуль
таты работы подача на нагре
вательные агрегаты некачест-

ДОБРОМУ Д ЕЛ У —
ШИРОНИПУТЬ

венного мазута. Как правило, 
мазутная установка несвоевре
менно подогревает и доводит 
до нужной температуры жид
кое топливо. Зачастую мазуг 
поступает под низким давле
нием.

Серьезную претензию брига
да тов. Терехина предъявляет 
администрации цеха в части 
воды. Как правило, вода для 
охлаждения валков прошивно
го стана подается грязной, с 
мазутом. А это ведет к повы
шенному недокату труб, сни
жает темп проката и ведет к 
перерасходу металла.

Нередко серьезной помехой 
в работе прокатчиков является 
первый передел, призванный 
подготавливать для прокатчи
ков металл. Существующий 
гидропресс не справляется с 
ломкой металла, вызывает про
стои печи. А все упирается в 
отсутствие нового стола, кото
рый длительное время «изго
тавливается» где-то на другом 
заводе.

Уместно подметить и то, что 
за последнее время админист
рация и профсоюзная органи
зация ослабили свое руковод
ство борьбой коллектива цеха 
за снижение себестоимости 
продукции, не вскрывают и не 
устраняют недостатки, не об
общают положительного опыта 
отдельных бригад.

Не удивительно, что по ито
гам девяти месяцев ни одна из 
бригад не выполнила своих 
обязательств. Бригада тов. Те
рехина, например, от начала 
года снизила стоимость каж
дой тонны труб только на че
тыре рубля пятьдесят копеек.

Чтобы хорошее дело, кото
рое задумала бригада В. Тере
хина и ее последователи, рос
ло, ширилось и давало хоро
шие результаты, необходимо 
повседневно оказывать помощь 
и поддержку. Пора, давно по-

С фотоаппаратом по *С С С Р

ра руководству цеха и проф
союзному комитету поинтере
соваться ходом соревнования 
за снижение себестоимости 
продукции, прислушаться к го
лосу прокатчиков, выявить их 
требования и запросы, помочь 
устранить недостатки. Это по
зволит им не только выпол
нить, но и значительно пере
крыть свои обязательства.

Доброму делу — широкий 
путь!

Д О С Р О Ч Н О
БОРЯСЬ ЗА ДОСРОЧНОЕ 

В Ы П О Л Н Е Н И Е  ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВ 1960 ГОДА, ПЕРВО
УРАЛЬЦЫ ВНЕСЛИ ДОСТОЙ
НЫЙ ВКЛАД В ЗАВОЕВАНИЕ 
ПЕРВЕНСТВА В СОРЕВНОВА
НИИ С КАМЕНЦАМИ И ТА- 
ГИЛЬЧАНАМИ. 21 ОКТЯБРЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОРОДА 
ВЫПОЛНИЛА ДЕСЯТИМЕСЯЧ
НЫЙ ПЛАН. ДО КОНЦА МЕ
СЯЦА БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕНО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПЛАНУ 
РАЗЛИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 
55 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

Читайте

КУЙБЫШЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
В городе Ставрополе сооружается 
крупный завод синтетического 
каучука. В нынешнем году долж. 
на войти в строй первая очередь 
этого завода, который будет вы
рабатывать из нефтяных газов 
ценнейшую продукцию. Для обе
спечения завода газом проклады
вается газопровод протяженно
стью 91 километр. Строители ос
нащены современной техникой —

т т т ж

в воскресном номере:
* Цех в борьбе за почетное звание * Пер

воклассник Витя ХЗысолин получил пятерку 
по арифметике *  Директор НТЗ Ф. А. Данилов 
рассказывает о встрече с итальянскими металлургами 
* „Русалка“ Даргомыжского — в народном 
университете * У Черного моря

П рояетарии всех стран, соединяйтесьі
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ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СО Ю ЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 212 (6480)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

23 октября 1960 г.
Цена 
15 коп.

НАВСТРЕЧУ 43 ОКТЯБРЮ

НА ВАХТЕ Т РИ К О Т А Ж Н И К И
Первенство в предоктябрьском 

социалистическом соревновании в 
трикотажном цехе фабрики имени 
V I I I  областного съезда Советов 
держит смена мастера коммуни
ста А. В. Пищальниковой.

В ее смене многие девушки 
значительно перевыполняют авои 
задания. На трех станках рабо
тает автоматчица Галя Носкова, 
а когда имеется свободный ста
нок, она успевает обслужить и че
твертый автомат. Со станков, об
служиваемых этой девушкой, а 
также и ее подругами Любой Н и 
китиной и Ниной Быковой, лас
тик —  узкая верхняя часть нос

ка —  идет поистине бесконечной 
лентой.

Особое внимание уделяют ра
ботницы качеству изделий. Ведь

мечет петли, подрезает подшитыи 
шов ручница Н. Тюляева.

Едва уловимыми движениями 
інащеваат масок на токоль кетле- 
вщица Л. Утева. Она недавно, при.

предприятие обязалось выпол- 1 шла в цех, быстро освоила до-
мить месячный план к 29 октября, 
выдать сверх программы продук
ции на 21 тысячу рублей. А пер- 
выіх сортов они решили выпус
тить на полтора процента сверх 
лимитных іиорім.

С автоматчицами «сопернича
ют» фангавщицы М. Наумова, 
П. Вакушевд, сшивальщица В. 
Березина. Быстро, сноровисто 
пришивает пуговицы, подшивает,

ЭСТОНСКАЯ ССР. На Таллин
ском экскаваторном заводе на
чался выпуск высокопроизводи
тельных многоковшовых экскава
торов «ЭТН-171». Это не совсем 
обычная машина. Прокладывая 
траншею по неровному полю, она 
сама соблюдает заданный уклон 
дна. Достигается это автоматиче. 
ским устройством, изменяющим 
глубину копания.

Экскаватор имеет механизм для 
укладки дренажных труб на дно 
траншеи.

На снимке (слева): серийный

экскаватор «ЭТН-171» на завод
ском дворе после опробования.

Фото Э. Нормана.
ф *  *

КУЙБЫШЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
В городе Ставрополе сооружает
ся крупный завод «Волгоцемтяж- 
маш». Он будет выпускать обо
рудование для предприятий це
ментной и химической промыш
ленности.

На снимке (внизу): обработка 
крышки шаровой мельницы.

Фото А. Брянова.
Фотохроника ТАСС.

вольно сложную работу кетяев- 
щицы и сейчас почти не уступа
ет более опытным работницам. На 
.мотке крашеной пряжи отличает
ся пожилая работница А. Левки
на.

Со сменой А. Пищальниковой 
соревнуется смена мастера тов, 
Кузнецовой. Здесь отличаются ав
томатчицы А. Молокова и Н. Е р 
шова, кетлевщицы М, Волкова, 
Н . Гусельникова, фанговщицы 
Н. Гладких и Л . Торопова.

Хорошо трудятся девушки. Во 
многом им помогает механик 
А. Иванов. Со своими слесарями, 
наладчиками они обязались сок
ратить простои машин до 5— 45 
минут в смену.

трубоукладчиками, автогудрона- 
торами, изоляционными и други. 
ми машинами. Благодаря этому 
все трудоемкие процессы, начиная 
от рытья траншей и кончая ук
ладкой в них труб, механизиро. 
ваны.

На снимке: машины, работаю
щие на прокладке газопровода на 
учас*тке № 6.

Фото А. Брянова.
Фотохроника ТАСС.

ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ 
ПРОДУКЦИИ

Хороших показателей в пред
праздничном соревновании доби
лись бригады трубоэлектросваро- 
чного цеха Старотрубного заво
да, борющиеся за звание коллек
тива коммунистического труда. 
Так, бригада стана «10-60» № 1 
Т. Н. Дорофеева норму выработ
ки за 19 октября выполнила на 
110 процентов, от начала меся
ца— «а 104,1 процента. Коллектив 
стана «10-60» № 2  под руковод
ствам бригадира И. М. Зайчико
ва от начала месяца выполнил 
задание на 109,4 процента при 
высоком качестве продукции.

Выполнение норм за девять ме
сяцев этими бригадами также 
превысило плановое. Значительно 
снижен выход брака.

Т. ЧИКИНОВА, 
нормировщик трубоэлектро

сварочного цеха.

Положение в Конго
Л О Н Д О Н , 21 (Т А С С ). В  связи с создавшейся 

обстановкой губернатор провинции Леопольд
виль К алии Тату потребовал сегодня от полковни
ка Мобуту, чтобы тот немедленно призвал к по
рядку свои івонска и прекратил террор и насилия 
над населением. Камитату заявил, что в против
ном случае он потребует удаления частей Мобу
ту с территории провинции. Губернатор подчерк
нул далее, что если он не .получит ответа от М о
буту в течение 48 часов, то он объявит граждан
скую мобилизацию и использует находящиеся в 
его распоряжении полицейские силы для наведе
ния порядка и пресечения произвола и насилия.

П А Р И Ж , 21 (Т А С С ). Корреспондент агентства 
Франс Пресс сообщает из Леопольдвиля, что гу
бернатор Камитату опубликовал письмо, направ
ленное им полковнику Мобуту, в котором губе.р- 
натор возлагает всю ответственность з а нынеш- 
ние беспорядки в Леопольдвиле на сторонников 
Мобуту, которые «ведут себя как обычные бан
диты». В письме подчеркивается, что войска, на

ходящиеся под командованием полковника Мо
буту, «перестали быть национальной армией, по
скольку они нарушили авой долг охраны порядка 
и используются как орудие мести политическими 
фракциями».

С В О Д К А

о надое молока в колхозах и хозяйствах города 
на 20 октября 1960 года (первая графа—надой 
молока на одну фуражную корову от начала ме
сяца в килограммах, вторая — в том числе за 
последнюю пятидневку).

Колхозы 
(Имени Кирова 
«Заветы Ильича»
Итого по колхозам.

Первоуральское подсоби, хозяйство 80,7 
Новоуткинский совхоз 
Итого по хозяйствам.
Всего по городу,  ___ , , ,

76 16
62,5 13,7
69,5 14,9
80,7 20,3
39,5 8,4
68,7 16,8

69,1 '•'15Д



У него учатся труду
Столяр комму

нист Иван Михай
лович Варламов, 
один из старей
ших рабочих Ста
ротрубного заво
да. Трудится он 
безупречно. Нор
мы выработки вы
полняет на 170 —
180 процентов.

Хорошим каче
ством в стиле ра
боты этого комму
ниста является 
го, что он помога
ет своим товари. 
щам по труду.
Е. Малькову по
мог получить спе
циальность столя
ра.

И. М. Варламов 
активно участвует 
в общественной 
жизни. Он член 
цехового комите
та профсоюза 
Ж КО, председа
тель бытовой ко
миссии. Возложен

ные обязанности 
выполняет добро
совестно. Хорошо ведет себя в быту.

М. З У Е В А , 
секретарь цехового партбюро.

КОЛЛЕКТИВ ЗАВОЮ ЕТ Партийная жизнь

Фото А. Зиятдинова.

Агитаторы проводят беседы
В июле текущего года партий

ное бюро цеха К» 3 Новотрубно
го завода в целях усиления мас
сово - политической работы до
укомплектовало агитколлектив. В 
«его вошли мастера и активисты, 
способные умело нести больше
вистское слово в массы. Руково
дить агитколлективом поручено 
опытному коммунисту Г. И. Три
фонову.

С агитаторами проведены се
минары по сменам, на которых 
рассказано, как знакомить трудя
щихся с материалами июльского 
Пленума ЦК КПСС. Все агитато
ры на своих участках провели 
беседы. Кроме того во всех сме
нах Е. Р. Алексеенко, Б. С. Сан- 
дульский и Г. И. Трифонов вы
ступили с докладами по реше
ниям Пленума ЦК КПСС. Были 
также проведены по сменам и 
общецеховые собрания, на кото
рых трудящиеся взяли обязатель-

□  □

Посажено 
8000 деревьев

Осенняя посадка деревьев в 
Соцгороде в этом году осуществ
лялась в основном силами рабо
чих жилиішто - коммунального 
отдела. Было высажено 8000 де
ревьев. В большинстве посадка 
проходила во I I  квартале. Ини
циативу по озеленению города 
проявила й комсомольская орга
низация Новотрубного завода. 
Она взяла обязательство 'озеле
нить участок от главной конторы 
до поселка Талица. Когда сажен
цев не хватало, комсомольцы хо
дили в лес, выкапывали деревца 
н производили посадку.

Не все проходило благополуч
но. Комсорг цеха № 3 т. Русаков 
договорился с  работником Ж К О  
тов. Павловой о доставке инст
румента и посадочного материала 
на ул. Парковую, где комсомоль
цы хотели посадить саженцы. Но 
к назначенному времени ни ло
пат, ни деревьев не оказалось. 
200 комсомольцев возвратились 
домой. Из-за беспечности тов. 
Павловой участок не был заса
жен. Руководству Ж К О  нужно 
впредь избегать таких явлений.

В воскресенье, 16 октября, бы
ли завершены незаконченные ра
боты по озеленению улицы П ар
ковой.

і А. ИОФФЕ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 етр, 23 октября I9 6 0  г.

ства бороться за звание цеха 
коммунистического т,руда.

27 сентября проведен цеховой 
митинг по поводу выступления 
главы советской делегации тов. 
Н. С. Хрущева йа XV сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН, а за
тем, на совещании агитаторов 
рассказано, как проводить бесе
ды по этому вопросу с трудящи
мися. Многие агитаторы доходчи
во разъясняют рабочим материа
лы XV сессии Генеральной Ас
самблеи ООН, мобилизуют людей 
на высокопроизводительный труд.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ

Председатель Нижне-Сельского

Следуя примеру передовых 
коллективов предприятий нашей 
страны, борющихся за звание 
коммунистического труда, трудя
щиеся нашего цеха с июня теку
щего года тоже решили бороться 
за ѳто высокое авание.

Прежде чем вступить в это со
ревнование, мы посоветовались с 
активом, затем 11 июня на от
крытом партийном цеховом собра
нии подробно обсудили социали
стические обязательства. Эти 
обязательства были рассмотрены 
на сменных и общецеховом ра
бочих собраниях.

Кроме производственных пока
зателей в обязательство были 
включены пункты об участии 
трудящихся в общественной жиз
ни, учебе, освоении вторых про
фессий, о вступлении в члены 
добровольных обществ и т. д.

Взять обязательства —  это 
только начало дела. Нужно до
биться их выполнения. Партий
ная, профсоюзная и комсомоль
ская организации распределили 
свои силы таким образом, чтобы 
влиять на улучшение работы ка
ждого труженика цеха.

Проведенная активистами ор
ганизаторская и массово-полити
ческая работа с трудящимися да
ла свои положительные резуль
таты. Люди производительнее 
стали работать, строго соблюдать 
трудовую дисциплину и участво
вать в общественной жизни.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Соревнование за коммунисти

ческий труд многих подтянуло. 
Раньше, например, Т. А. Соловь
ев и В. Любимов не совсем нор
мально вели себя в быту, теперь 
же они стали хорошо трудиться 
и достойно ведут себя в быту. 
Активным рационализатором стал 
электрослесарь Н. А. Мутовкин. 
Он имеет на своем счету около 
десятка рационализаторских 
предложений, дающих не одну 
тысячу рублей экономии. Сле
сарь В. Хабаров имеет две про
фессии и осваивает .третью. Та
кие примеры не единичны.

Бороться за коммунистический 
труд нельзя без знания наук. На
ши люди эту истину поняли. Б 
высших учебных заведениях уча
тся 7 человек, 10 тружеников j 
•посещают школу рабочей моло- | 
дежи и 61 человек повышает | 
свою квалификацию и экономиче- | 
ские знания. Если в этом году 
выписывали газеты и журналы 
41 человек, то на 1961 год под
писалось вдвое больше. 28 тру
жеников являются членами на
родной дружины.

Соревнование за право назы
ваться коллективом коммунисти
ческого труда помогло нам повы
сить качественные показатели. 
Если за первые два месяца теку
щего года мы имели 97 тысяч

■К-:

П е р в ы е  ш а г и
По инициативе партийного 

бюро цеха № 3 Новотрубного за
вода (секретарь Е. Р. Алексеен
ко) в конце июля было создано 
общественное бюро экономическо
го анализа. Его задача состоит в 
том, чтобы помогать администра
ции (производить тщательный 
анализ технижо - экономических

пункта Овчинникова. Заведую
щий Первоуральским горздравот-

 _____  делом П. М. Тимофеев ответил,
сельского Совета И. М. Селезнев ■ что факты подтвердились. Овчин-
писал об аморальном поведении ; ников будет освобожден от рабо-
фельдшера Нижне-Сельского мед- ты.

j У ПЕРВОКЛАССНИКОВ
I  Мое знакомство с первым 
t классом школы № 4, где учи- 
і  тельница Тамара Александров

на Гайсина, состоялось на пе
ремене. Ребятишки водили хо
ровод и тоненькими голосками 
пели песню. С ними была и их 
наставница. Но вот звонок. 
Все разбежались по классам.

Заняли места и первокласс
ники. Сейчас у них урок ариф. 
метики. Вначале дети посчи
тали вслух до десяти и обра
тно. А потом началось повто
рение цифр. Учительница вы
соко поднимала карточку, а 
ученики давали полные отве
ты, [ , ,

Решение устных примеров. 
Первый ряд учащихся все вре
мя тянул руки вверх. Уж  так 
хотелось всем отвечать. Таня 
Крысько, Валерий Рязанов за
служили похвалу Тамары 
Александровны.

Роли переменились. Теперь 
учительница задавала пример, 
а отвечали дети, поднимая кар
точки с цифрами вверх.

Витя Сысолин вызывается к 
доске. Он старательно выво
дит цифры, решая пример. И 
мальчик получил пятерку. 
Правильно отсчитала .клеточки, 
отделяющие один столбик от 
другого, Галя Алексеева. По
ка одни писали на доске —  

і  все остальные внимательно 
1 следили за ними. В решении 
* примера ошибся Коля Юров

ских. -Хотя он ответ записал 
правильно, но вот знаки пере
путал.

Закончилось повторение. Та
мара Александровна перехо
дит к объяснению нового.

— Сегодня мы познакомим
ся с последним числом, —  го
ворит детям их учительница. 
— А с каким? Кто скажет?

Лена Белых отвечает, что с 
числом и цифрой «десять». 
Ребята один за другим расска
зывают, как можно ее полу
чить. Потом показывается, как 

писать десять.
Все приготовлено для пись

ма. Склонились белые, черные 
головки над партами. Пишут 
старательно. Тамара Алексан
дровна обходит ряды и дела
ет замечания, а кого и похва. 
лит. Первая строчка заполне
на. Ребята приступают ко вто
рой, но ее заполнить успели 
не все. Помешал звонок.

Ведь совсем недавно эти де
вочки и мальчики впервые пе
реступили порог школы. И вот 
они уже пишут, считают, чи
тают. Научились не разговари
вать во время урока, сидеть 
спокойно, а главное внима
тельно слушать учителя и ду
мать. Высокой организованно
стью отличаются первоклаш
ки, которых так любовно и за
ботливо воспитывает Тамара 
Александровна Гайсина.

3. К О Р М И Л Ь Ц Е В А .
--ФФ̂ Ф*- -Ф

показателей. Бюро утверждено в 
количестве 19 человек, в него 
входят все начальники основных 
отделов и ведущие инженеры и 
техники цеха, возглавляет инже
нер ПРБ коммунист тов. Павлов. 
Такой состав дает возможность 
охватить все стороны работы 
коллектива цеха.

Бюро собирается ежемесячно 
два-три раза. На первом заседа
нии был утвержден план работ 
на август-октябрь. Основной во
прос, которым бюро должно за
няться в ближайшее время, сни
жение перерасхода металла за 
счет дмвидации брака и отработ
ки  технологии по некоторым ле
гированным маркам стали.

Уже разработаны мероприятия 
по снижению простоев 'основного 
оборудования, сокращению рас
хода вспомогательных материа
лов и т. д. Для лучшего прове
дения предложений в жизнь они 
передаются администрации, кото
рая обязывает конкретных испол
нителей выполнять мероприятия 
в определенные сроки.

На складе заготовки установ
лено дополнительно четыре чека
ночных станка, изготовленных 
силами цеха. Станки предназна
чены для удаления дефектов с 
наружной поверхности заготов
ки, что дает возможность сни
зить простои волочильных станов 
и позволит довести до нормы ос
татки полуфабрикатов на складе. .

бес- 1
центрово - шлифовальные станки 
для ремонта готовых труб, за
бракованных по дефектам на на
ружной поверхности.

Установлен на отделке стило- 
скоп «Искра» для определения 
марок стали труб, что ликвиди
рует случаи использования заго
товки не по назначению, а дает 
возможность правильно сортиро
вать отходы.

Первые шага общественного 
бюро экономического анализа по
казывают неплохие 'результаты.

Р. ЗУБОН.

рублей -перерасхода то себестои
мости, то сейчас эта задолжен
ность перекрыта. Мы добились 
уже экономии 91800 рублей. 
Значительно перевыполнены на
ши обязательства по снижению 
себестоимости газа, по экономии 
-от рационализаторских предло
жений и по другим показателям.

Этих результатов мы добились 
потому, что партийная -организа
ция контролирует принятые обя
зательства, проводит разнообраз
ную воспитательную -работу с 
людьми, мобилизует их на выпол
нение трех ленинских заповедей.

Мы уверены, что наш коллек
тив в скором времени завоюет 
почетное звание цеха коммуни
стического труда.

Н. БЕРДЫШЕВ, 
секретарь парторганизации 
газогенераторной станции 
Динасового завода.

Работник нлубаі 
Ото твой журнал

Сокращение рабочего дня 
увеличивает приток молодежи 
во дворцы, дома культуры и 
клубы. Культпросветучрежде- 
ния располагают всем необ
ходимым, чтобы встретить мо. 
лодежь интересными делами, 
увлечь, найти ей занятие по 
душе. Как провести свой до
суг, можно прочитать в статье 
«Молодежи —  досуг интерес
ный, досуг содержательный» 
напечатанной в журнале 
«Клуб» № 9.

В этом журнале можно мно
го полезного узнать слушате
лям университета культуры.

Ж урнал вам поможет и в 
оформлении наглядной агита
ции, в нем освещаются темы 
плакатов: «А что сделал ты?», 
«Овладевайте новой техникой, 
повышайте деловую квалифи. 
кацию!» и другие.

Журнал познакомит вас с 
тем, как был создан клуб во
инствующих атеистов, в чем 
секреты его успехов и попу
лярности среди студентов и 
населения. В статье «О клубе 
любознательных» ребята могут 
получить исчерпывающие от

веты на всевозможные свои 
«как?» и «почему?», откуда 
берется сталь и что такое сте
кло, как возводят мосты и ка
кие машины выпускают авто
заводы и т. д.

В каждом селе и городе 
найдется немало жителей, не 
привлеченных к систематическо. 
му чтению ккиг в библиотеке 
Это прежде всего многодетные 
матери, престарелые пенсионе
ры, больные, не имеющие воз
можности часто посещать биб. 
лиотеку, и другие группы чита
телей. Привлечь в библиотеку 
самые широкие слои населе
ния, научить их читать вдум
чиво, серьезно, систематиче
ски может вам помочь статья 
«О работе библиотеки с начи
нающими читателями».

Материалы, помещаемые в 
журнале «Клуб», помогут 
оформлять выставки и прово
дить беседы.

,  ,  Перед клубными работника-
На отделке установлены оес- - ми стоят вопросы: как лучше

- организовать работу в клубах 
днем, какие формы использо
вать, как привлечь трудящих
ся на дневные мероприятия. 
Об этом им тоже рассказыва
ет «Клуб». Об опыте работы 
лучших культурно - просвети
тельных учреждений, о новом 
в их деятельности узнаете вы 
из журнала. Он должен стать 
спутником, другом и советчи
ком каждого работника куль
турного фронта. Подписаться 
на него можно в любом отде
лении связи, у уполномочен
ных по подписке.

В. ГР И ГИ Н А .
д іііііііш іш іш іііііііа іііііііііііііі іііііт ііііі іііііііі іі



СЛУШАТЕЛИ —  ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ КУЛЬТУРЫ

Лекция интересней— больше слушателей
дуем со слушателями.

Крановщица цеха На 3 Но
вотрубного завода Фаина Лез
гина, ее подруга —  работница 
отдела технического контроля 
этого же цеха Нелла Шумило
ва закончили десять классов. 
Сейчас они решили поступить 
в университет культуры, что
бы расширить свой кругозор, 
глубже понять музыку.

—  Кто же может быть про
тив такого начала занятий,— 
говорят эти девушки, — но 
нам хотелось бы послушать 
более подробно о творчестве 
Даргомыжского, а не только 
кратко об опере «Русалка». 
Ведь у ж  не так прост был 
путь композитора к этому вы
дающемуся, сложному произ
ведению.

Алексей Иванович Самарин 
сохранил до самой старости 
большую любовь к музыке. Он 
вполне согласен, что о вели
ком русском музыканте надо

рах». Бурными аплодисмента
ми они просят повторить лю
бимые мотивы. Надолго за
помнится эта интересная лек
ция, цель которой была— нау
чить ребят понимать, о чем го
ворит музыка.

Вечером в этом же зале 
клуба —  другая аудитория. 
Сюда пришли трудящиеся на
ших предприятий не на обыч
ный концерт или спектакль, а 
в университет культуры, что
бы повысить свои знания по 
музыке.

Великому русскому компози
тору Александру Сергеевичу 
Даргомыжскому посвящает 
свое вступительное слово 
С. И. Рубин.

В лирической музыкальной 
драме-опере «Русалка» Алек
сандр Сергеевич создал яркие, 
незабываемые характеры рядо
вых людей из народа, с их 
тяжелой судьбой, чувствами и 
переживаниями. Сюжет ‘ свя-

В клубе Металлургов про
шел концерт-лекция для уча- 

,1 щихся пятых-восьмых классов 
«О чем говорит музыка».

Лектор - музыковед С. И. 
Рубин популярно объяснил 
детям происхождение и раз
витие музыкальной грамоты у 
всех народов и как музыка 
выразительно передает любые 

і' человеческие переживания: ра
дость, печаль, восхищение, ра- 

I1 зочарование.
і1 Артист Н. И. Черневский 
і1 спел арию Ленского из оперы 
(' «Евгений Онегин» ,—  и все де. 
I 1 ти переживают большую то- 
/  ску героя драмы перед ду- 
I элью. Им и раньше приходи- 
I лось слушать эту арию, но 
I, сейчас они ее больше осмыс- 
I. лили.
I, Раздается музыка из кино- 
і, фильма «Дети капитана Гран- 
( та», песня «Эй, ухнем» в ис- 
( полнении артистов Р. П. Ор- 
ч ловой и Б. А. Инекина. Дети

М О СК В А . Работники ремонтно. 
механического цеха 1-го государ
ственного подшипникового заво
да, став на трудовую вахту в 
честь 43-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции, добились замечательных 
производственных успехов. Они 
закончили изготовление трех но
вых горизонтально - сверлильных 
станков, собрали 75-тонный пресс 
для литейного цеха, три полиро
вальных автомата. Досрочно про
извели ремонт раскаточной маши
ны. Многие рабочие показывают 
образцы высокой производитель
ности. Так, токарь Александр Бу
ренин обработал вал привода для 
горизонтально - ковочной маши
ны за 50 часов вместо 70 часов.

На снимке: токарь А. Буренин 
(слева) и мастер участка А. Ба
ков готовят х  сдаче вал, изготов
ленный досрочно.

Фото В. Хухлаена.
Фотохроника ТАСС.

Трудовые подарки москвичей 
к 43-й годовщине Октября

безошибочно называют авто
ров этих музыкальных произ
ведений: Дунаевского, Римско
го-Корсакова. С большим вни
манием слушают дети романс 
Булахова «Колокольчики», пе-

зан с эпохой кризиса крепост
нического строя, нарастания 
революционно - демократиче
ского движения шестидесятых 
годов.

...В перерыве и после окон- 
 ..............  1 бесе-

БЫЛИ В ГДР
равился в Берлине парк, в кото
ром туристы осмотрели /памятник 

хавшие туристы В. И. Молодых I погибшим в боях за Берлин со-

НАШИ ТУРИСТЫ
11 октября пенсионерам Ста/ро- 

труб/ного завода недавно іприе-

и Л. К- Бурбулис рассказали о 
своей поездке по Германской Де
мократической . Республике.

Из Свердловска выехали в 
Германию 300 человек. П о пути 
туристы задержались в Бресте. 
Всех поразила Брестская кре
пость, в укреплениях которой ви
сели сосульки из металла. Все 
здесь говорило о жестоких боях, 
мужественной защите крепости 
нашими бойцами.

В Берлине, Лейпциге, Дрездене 
туристы знакомились с достопри
мечательностями. Особенно пон-

ветскйм воинам, .построенный на 
средства, собранные рабочими 
ГД Р, при участии советских спе
циалистов. Были в театре коми
ческой оперы. В  Потсдаме осмо
трели дворец, в котором прохо
дила знаменитая Потсдамская 
конференция. В Лейпциге тури
сты побывали в музее В. И. Л е
нина, зоопарке, стадионе, кото
рый жители называют вторыми 
Лужниками, на заводах, в сель
скохозяйственном кооперативе 
имени Розы Люксембург.

С. ЧИСТОВ.

ТРУ Д О ВО Й  п о д в и г  
С В И Н А Р Я  М. А. Л У К А Ш К И Н А

ТА М Б О В СК А Я  О БЛ А СТЬ , Со
вхоз «Глуховский» досрочно вы
полнил годовое задание по про
изводству мяса. Применение про. 
грессивных методов откорма и 
содержания скота позволило ж и
вотноводам значительно снизить 
себестоимость свинины.

Лучшие результаты в борьбе 
за удешевление продукции пока, 
зал гвардии майор запаса М. А. 
Лукашкин, который после демо
билизации из армии решил рабо
тать свинарем. Применяя методы 
работы Ярослава Чижа, он взял 
обязательство откормить за год 
2000 свиней. Вскоре М. А. Л укаш 
кин берет на (себя новое обяза
тельство сдать государству 2600 
свиней. Об этом и рассказал он 
в письме Н. С. Хрущеву.

В ответ на телеграмму Председателя Совета Министров ССС Р 
знатный свинарь заявил на митинге в совхозе: «Пока мое письмо 
Н. С. Хрущеву шло до Нью-Йорка, показатели в моей работе из
менились. Сейчас снято с откорма 2225 свиней. На этом у не успо
каиваюсь и за оставшиеся три месяца обязуюсь откормить еще 775 
животных. Всего за год мною будет сдано на мясо не менее 3000 
свиней».

У стим
К армѳлю к

М А Ш

ІЛЕИДАРЬ
люк. Его армия /насчитывала не 
менее двадцати человек беглых 
крестьян и солдат.

Против ник были брошены ре-
тай-

(22 октября — 125 лет 
со дня гибели)

Устим Кармелю,к родился в с.
Головчинцы (ныне Ка/рмалюкоио)
Литинс/кого уезда Подольской
губернии в семье крепостного пулярные войска, полиция,
крестьянина. В  горькой бедности ные агенты жандармерии, 
и непосильном, изнурительном Устим/а Кар/мелюка не один раз
труде прошли его детство и ловили, избивали шпицрутенами, 
юность. клеймили лоб раскаленным желе-

Не узнал молодой Устим Кар- зом и ссылали в Сибирь на веч- 
імелнж и семейного счастья. За ную каторгу. К аж ды й раз он бе- 
вольнолюбие и неподчинение ото- ж ал из далекой Сибири, возвра- 
рвал его злой помещик от люби- щался на Украину и поднимал но
мой жены и детей своих малых и вую волну восстания, 
сослал /в солдаты на 20 лет. Жандармерия бросала на его

.Не стерпело такой неоправедли- поиімку свои лучшие, силы. Кар- 
вости сердце молодого Усти.ма Ка- мелюк был неграмотным, но умел 
рмелкжа. Сбежал он из солдат- перевоплощаться, ка к  .опытный ак- 
чины, сж ег усадьбу своего хозя- тер. Он одевался то графом, то 
и/на-помещика. Это и было нача- исправником, то /нищим. Иакусет- 
лом его борьбы против угнете- ву перевоплощения помогало и 
ния и насилия. Борьба /была иг- то, что он кроме родного уираин- 
рав/ной. Вскоре поймали Устима, ского свободно говорил на поль- 
.погнали его на каторгу. П о дорэ- оком, русском, белорусском и да
те он снова бежал и несколько /же еврейском языках, 
позднее стал атаманом повста/нчс- Каждая бедняцкая хата была
оких отрядов, в которые были для него родным домом,
объединены крестьяне, сражавши- Стойко держались его жена и
гея против помещиков. дети. На .очных ставках они «не

Всю Подольскую губернию ох- узнавали» своего батьку. Его 
ватило .пламя народного восстт- старший сы/н погиб в тюрьме. Же- 
вия, перекинулось в  Киевскую и на умерла, а младшие дети раз- 
Волынскую губернии. брелись по свету. Устим Карме-

>Во всех этих губерниях ярко люк повторял одно: «До тех пор, 
пылали подожженные пов/сташца- покуда паны и царь издеваются 
ми помещичьи усадьбы. Повстан- над нами, я не возьму плуга в 
цы забирали у  помещиков скот, руки. Я взял меч!».
хлеб, деньги и раздавали их бед
някам.

Себе Устим Кармелюк не брал 
ни гроша и этим завоевал непре
рекаемый авторитет. .Вместе с 
другими повстанцами /переживал 
он все тяготы жизни. >В одном из

В октябре 1835 года тайно 
агенты выследили Устима Карме- 
лока и убили его из засады. Б ы 
ло ему в то время 48 лет. Позд
но ночью убийцы закопали его 
далеко в степи и могилу сравня
ли с землей. Д аж е мертвый стра-

протоколов допроса судебный чи- шеи был им Устим Кармелнж —• 
новн-ик записал, что Устим ‘Ка- вождь повстанцев.
рмелюк при аресте не имел ника
ких вещей, «а имел восе/мь руб
лей серебра, ню и те отдал како
му-то встреченному им бедному 
человеку

Убийцу принял и приласкал 
царь /Николай I и наградил его 
перстнем.

Век с четвертью прошел со дня 
гибели Устима Кармелюка, но

было бы прочесть более об
ширную лекцию. После этого 
слушателям университета го
раздо интереснее и полезнее 
было бы посмотреть на сцене 
всю оперу «Русалка». Заслу
женный успех имел бы кон
церт артистов филармонии, 
составленный из его прекрас. 
ных романсов. В такой подаче 
материала не было бы проиг
рыша ни с какой стороны, а 
слушателей было бы больше.

К работе университета ни
как нельзя подходить фор
мально —  подали лекцию-кон
церт, вот и все.

Д. И Л Ь И Н С К И Й .

Четверть века продолжалась память о нем бессмертна. В  годы 
величественная эпопея повстамче- Великой Отечественной войны 
екой борьбы, которую возглавлял многие партизанские отряды с 
легендарный герой Устим Карме- честью носили его имя.

В ШКОЛЕ № 2
В Е Ч Е Р  УРО Ж А Я

Целое лето на пришкольном 
участке кипела работа. Ребя
та ухаживали за растениями, 
внимательно следили за все
ми изменениями опытных 
культур. И их труды не про
пали даром.

В ся  школа деятельно гото
вилась к вечеру урожая. Сце
на красиво убрана. В зале со
брались учащиеся, преподава
тели, пришли и родители. Ю н

наты отчитались за лето, по
лучили подарки. К  вечеру под
готовлена выставка гербари
ев, коллекции экспонатов, вы
ращенных руками ребят.

СВОЯ Р А Д И О Г А З Е Т А
Каждую неделю учащиеся 

слушают газету', транслируе
мую по школьному радио. Осо
бенно все с нетерпением ждут 
раздел сатиры и юмора. Д о
стается тут лодырям, грязну
лям.

С визитом в Италию
В сентябре этого года одиннадцать металлур

гов нашей страны /побывали в Италия. Это был 
ответный визит на посещение итальянцами заво
дов Советского Союза. Целью поездки было оз
накомление с состоянием металлургической про
мышленности Италии. О результатах визита до
ложил член делегации директор Новотрубного 
завода Федор Александрович Данилов на собра
нии инженерно - технического .персонала, кото
рое состоялось 13. октября в главной бухгалтерии 
завода.

—  В программу входило посещение семи ме
таллургических заводов, —  рассказал Ф. А. Д а
нилов, —  в  их числе один трубный. Металлурги
ческая промышленность Италии сейчас перево
оружается. Старое оборудование заменяется Но
вым. Но обновляется оно, в основном, не за счет 
внутренних ресурсов страны, а за счет вложений 
иностранных капиталистов, преимущественно аме
риканских и западногерманских. На некоторых 
же предприятиях они ‘имеют в своих руках кон
трольные /пакеты акций.

Металлургические заводы Италии большей ча
стью мелкие. Ни них используется привозное /сы
рье. Неплохо развивается горячий и холодный 
прокат, листопрокатное производство славится 
хорошим качествам.

Недалеко от Рима мы посетили старенький, 
небольшой трубный за/вод. Он состоит из двух 
цехов, третий строится. -Производительность
предприятия —  шестьдесят тысяч тонн труб в 
год, из них 20— 25 процентов трѵб холоднотяну
тые.

Затем Ф. А. Данилов рассказал о посещении 
двух других трубных заводов, проведенном в/не 
программы. На одн-ам из них построен стан не
прерывной прокатки труб. 'Стан запущен, но ос
воение его не закончено до сих пор.'При осмотре 
заводов наши металлурги отметили плохое содер

жание оборудования, большая часть его старая, 
Ни в какое сравнение с нашими заводами не 
идет уровень механизации и автоматизации 
итальянской промышленности —  он отстает, там 
очень много ручного труда.

Интерес для наших Металлургов представляет 
снятие окалины со слитков перед прессованием. 
Такой опыт стоит использовать и у  нас. Хоро
шее впечатление произвело травильное отделение 
одного из трубных заводов. Там подогрев тр а
вильного раствора производится вне ванны, а вы
несем в отделыный агрегат.

Бросалась в глаза чистота предприятий. Одно
временно —  полное отсутствие озеленения, т а к  
как это не приносит никакой прибыли владель
цам предприятий.

Программа визита была составлена так, что 
наши делегаты не имели возможности для оз
накомления с жизнью и быто/м грудящихся. Но 
даже беглого знакомства с этой стороной ж иэнп 
капиталистичеокой страны было Достаточно, что. 
бы сделать вывод: жизненный уровень трудящ их
ся в Италии стоит гораздо ниже, чем в друпчх 
странах Европы. Безработица, нищенство, про
ституция, убогие жилища. Ни /на одном заводе 
нет столовых, рабочие довольствуются куском 
хлеба. Спецовка у большинства из них ветхая, 
дырявая, сквозь нее зачастую просвечивает из
можденное тело. Это еще раз доказывает, что 
владельцы стремятся выжать из своих пред
приятий максимальную прибыль, отрывая при 
этом последние крохи из заработка рабочих.

Сообщение директора завода было выслушано 
собравшимися с огромным вниманием. После до
клада Ф. А. Данилов обстоятельно ответил на 
вопросы.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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Дороги, встречи, впечатления
скии» наше внимание привлек аг
регат, который состоял ив фрон
тальной жатки, навешенной впе
реди трактора «Беларусь», и двух 
спаіреініных жаток, прицепленных 
позади трактора. На этой слож 
ной машине механизаторы дове
ли суточную выработку до 150 
гектаров.

И вот —  на полях тишина. 
Сікошеін и обмолочен обильный 
урожай. Отдав соіветским людям 
щедрые дары, степь лежит спо
койная и светлая, набираясь но
вых сил.

Автобус въезжает в станицу 
Ахтырскіую. В стороне от шоссей
ной доропи ярко горит факел —  
это сжигается поцутный нефтя
ной газ. Как-то не верится, что 
стоим на земле, под которой ог
ромные залежи «черінюпо ізолота». 
Подходим к одной из скважин. 
Мастер Василий Егорович К аш и
рин охотно объясняет, как добы
вается інефть и что для этого н у 
жны трубы, которые получают с 
Урала.

—  Ничего не скажешь, (Хоро
шая продукция, —  повторяет не
сколько раз Василий Егорович и 
от души радуется, когда узнает, 
что мы из Первоуральска, где 
изготовляют необходимые для 
нефтепромышленности трубы. Он 
просит передать привет и благо
дарность новотрубникам.

Город Крымск. Здесь делаем 
продолжительную остановку и 
посещаем места, где проходила 
«Голубая линия». Так немецкие 
■оккупанты назвали мощную обо
ронительную линию, возведенную 
ими ,по последнему слову техни
ки. Немцы*считали ее неприступ
ной, но она рухнула под у д а
ром советских войск. У  реки Не- 
беірдіжайка поставлен памятник 
героям, разгромившим гитлеров
ские полчища іи прорвавшим «Го 
лубую линию». У братской моги
лы —  одинокая женщина. Н а ш  
шофер Михаил Иванович Коста- 

■мороів поварит: «Здесь погиб муж 
этой женщяіны —  командир на
шего полка».

Лазурный берег Кавказа

Перед решающим боем...
Через минуту раздастся гонг. Саша Баженов и Гоша Хал- 

дин из 32-й школы внимательно выслушивают последние на
ставления своего тренера Анатолия Волынкина.

Фото С. Шибанова.

Вы будете 
участвовать?
С 10 по 25 декабря 

в Свердловске будет 
проведена областная фо
товыставка «Семилетка 
в действии». На выстав
ку. принимаются работы, 
показывающие современ
ную жизнь советского 
народа, успехи, достиг
нутые трудящимися на
шей страны под руко
водством Коммунисти
ческой партии Советско
го Союза ©о всех обла
стях народного хозяйст
ва, науки, техники и 
культуры, а такж е порт
реты передовых людей 
промышленности и сель
ского хозяйства, деяте
лей науки и культуры.

Ярко и многогранно 
должны быть показаны 
труд, быт и отдых со 
ветского человека, епо 
материальное благосо
стояние, разносторонние 
духовные интересы, но
вые формы творческой 
самодеятельности масс: 
университеты культуры, 
народные театры, студии 
изобразительного искус
ства, оркестры, хоры и 
т, д, (Формат снимков 
не должен превышать 
30x40 ем,),

В яыбтаівке могут у ча
ствовать фотографы —  
профессионалы и фото
любители. Лучшие ра
боты будут отобраны на 
Всесоюзную выставку.

Работы на облаетую 
выставку следует на
правлять не позднее 1 
декабря с. г. по адресу': 
г. Свердловск, ул. Пер
вомайская, 9, городское 
общество фотолюбите
лей. Здесь ж е  можно 
получить (консультации.

По пути 
к Черному 

морю
L i  F. ПО ВТО Р ИМ А  н прекрасна 
* ■  природа нашей страны. Мно

го живописных, замечательных 
мест можно увидеть, проезжая 
іпо ее обширным просторам. Но 
есть край, где вы увидите все 
сразу —  и поры, и моря, и пыш 
ное убранство леса —  это Черно
морское побережье Кавказа. К 
нему с Урала ведет много мар
шрутов. М ож но из Свердловска 
долететь за .три чаіса. Мы избра
ли другой п у т ь ѵ -  железной до
рогой через Москву, Кубань, где 
уже шла уборка урожая.

В крупнейшем Краснодарском 
совхозе «Агроном», в  колхозе 
имени Карла М аркса мы виде,™, 
как механизаторы сделали при
способления для получения вито
го, полустоящего валка. Такой 
валок не повреждается ветрами 
во время дождей, колосья не со
прикасаются с землей и быстрее 
просыхают. В совхозе «Газир-

*  --

U  Ё Р Е З  Краснодарский кріай 
проходят многие пути к ла

зурным берегам Кавказа, которые 
омывает Черное море. Оно то сер
дито .набегает на игах длинными 
грядами волн, то ласково и чіѵгь 
слышно шелестит у песка слабым 
прибоем.

И вот первое утро в Анапе, ко
торая славится прекрасными са
наториями, домами отдыха. Золо
той пляж протянулся широкой 
полосой на десятки километров. 
Совсем рано, а людей на пляже 
уже много, особенно детворы.

Анапа известна очень давно. 
Еще в V  веке до нашей эры на 
ее месте находился греческий го
род Горгииия. Во время немец
кой оккупации Анапа была почти 
полностью разрушена. Но івот 
прошло 16 лет напряженного тру
да и анапчане восстановили сана
торий, дома отдыха, выстроили 
новые школы, жилые дома.

'В двух больших зданиях дома 
отдыха «Анапа» ежемесячно бы
вает более 400 человек. Здесь 
грудящиеся отдыхают с детьми.

Н а  территории дома отдыха на
ходится курортная поликлиника.

—  Н а  побережье в основном 
климатическое лечение, —- гово
рит главврач Любовь Андреевна 
Левцггина —  В Аніане за лето 
бывает 200 тыаяч отдыхающих. 
Это в десять раз больше, чем на
селение самого города.

:Вот к  врачу за советом зашла 
лаборантка 3. Ф. Репина. Она из 
поселка Пюрро Якутской обла
сти, а Электрам оінтер Беликов— из 
Магадана.

—  Много у нас курортников. С 
Урала, особенно из Свердловска, 
—  продолжает свой рассказ Л ю 
бовь Андреевна, —  а вот из Пер

воуральска отдыхала только од
на учительница Р. А. Дерябина.

,На высоком берегу в 30 —  40 
метрах от моря среди развеси
стых деревьев и асфальтирован
ных дорожек размещены двух
этажные корпуса старейшей 
здравницы. Это —  санаторий 
имени Ленина. Здесь знакомимся 
с  Макаріам Силычем Нѳчепуірен- 
ко, рабочим из Луганска, кото
рый работал имеете с Ворошило
вым. Он давно на пенсии-. Макар 
Силыч задумчиво смотрит вдаль. 
Вокруг торжествующие краски 
бесподобного южного лета, чи
стое небо, гладкая синь воды.

—  Н у  и место! —  говорит ста
рик. —  Раньше здесь именитое 
купечество да дельцы-коммерсан
ты отдыхали. Нашему браду, про
стому человеку, тогда не до к у 
рортов было.

В Анапе отдыхают и лечатся 
около 40 тысяч детей. За мелко
водной речушкой Ананкой начи
наются (многочисленные пляжи 
детских садов,- пионерских лаге
рей.

На обширном, утопающем ів зе
лени участке, раскинулся пионер- 
слий лагерь «Металлург». Здесь 
отдыхают дети рабочих из Стали- 
но. С Макаром Силычем мы по
сетили эТот лагерь. Какой вод 
торг вызвало у .пианерав сообще
ние о приезде старого большеви
ка, участника гражданской (вой
ны! Всггеча была теплой, трога
тельной. Встретились два поколе
ния, имеющие одно общее —  го
рячую любовь к русской земле, к 
русскому .народу -бог аты р ю.

Н а обратном пути старик все 
молчал. Наверное, вспоминал 
свои далекие детские годы...

И. ЭВЕНБАХ.

Т Ш Ш О И ?
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 октября
19.00 — Последние известия.

19.20 — Научно-ио п у л я р н ы й  
фильм «Художник К- Юон». 19.30
— Музыкальная передача «Перед 
премьерой». 20.10 — Кинофести
валь — «Навстречу Октябрю». 
Художественный фильм «Хмурое 
утро». 21.50 — Передача «Герои 
Достоевского на экране». 22.50— 
В последний час.

ВТОРНИК, 25 октября
19.00 —  Последние известия.

19.10 —  Кинофестиваль «Навстре
чу Октябрю». Документальный 
фильм «Незабываемые годы».
20.20 —  В мире интересного. Пе
редача из Дома культуры стан
ции. Свердловск-сортировочный. 
('В (Перерыве передана «Кодовой 
план -— есть!»). 22.40 —  В по
следний час.

СРЕДА, 26 октября
19.00 —  Показываю т школьни- 

кр-кинояюбигеши. Киноочерк «На 
ша жизнь». 19.10— Последние из
вестия. 19.30 —  Экономические
знания —  каждому. Учись хозяй
ствовать. 20.-10 —  Киносборник.
21.10 —  Художественный фильм 
«Аптон Иванович сердится». 22.25
—  Для любителей музыки. 22,45 
-4 - .В последний час.

Н. В. Капустина

*

П е р е с о л и л
«Ну, не сердись, дружок! Ты удивлен,
Что борщ пересолен?
Не до борща мне, Как жена, любя,
Я так волнуюсь за тебя,
Благополучно ли пройдет доклад отчетный? 
Лишиться Можешь должности почетной,
Все потерять: оклад, квартиру, ЗИМ.
Вдруг не понравится приезжему из главка?», 
«Пустое! Все нападки отразим.
И думать не хочу, что мне грозит отставка. 
Привык отчитываться в покаянном стиле, 
Чтоб выслушали, пожурили — и простили. 
Полезно даже краски и сгущать.
Ведь любят кающихся грешников прощать». 
Но ожидал докладчика позор.
Сказал приезжий ревизор:
«По откровенности своей — доклад хорош, 
Самокритичен и подробен.

Лев ФОЛЬВАРКОВ.

Но срывы, промахи и перегибы — сплошь. 
Для руководства — явно не способен».

<• *  *
Чудак докладчик! Неужели он не слышал, 
Что покаянный стиль давно из моды вышел? 
Жену за пересол пилил,
А сам-то как пересолил!

АРТИСТЫ -  
ПЕРВОУРАЛЬЦАМ

Начались спектакли Сверд
ловских театров на сцене Дво. 
рца культуры Динасового за
вода. В октябре первоуральцы 
посмотрят пять постановок. В 
Первоуральске выступят кол
лективы драмтеатра, ТЮЗа, 
филармонии и Московский 
эстрадный оркестр.

Хозяйка уронила ключ —  и картофелина вско- 
I ре приспособилась ,к т а ш м у  необычному соседу. 
I Ключ врос ® нее. Это и заметил наш корреспон- 
I дент АгляМ Знятдшшв.

Ч ест ш ы А  в о р С НАТУРЫ

Однажды ікавначей .португальского футбольного клуба «Брага» 
обнаружил, что кто-то вскрыл сейф .с документами и деньгами. Он 
немедленно вызвал полицию. Сыщики нашли в сейфе записку сле
дующего содержания: «Я страстный (болельщик, но уж е  давно хо
ж у 'безработным. «Брага» п.раведет ів нашем городе восемь игр, а 
у .меня нет денег, чтобы попасть на футбол. Поэтому я беру у вас 
160 эскудо— ровно столько, сколько стоят восемь входных биле- 

I тов. Иск можете предъявить правительству, которое не в состоянии 
1 обеспечить меня работой»,

□

і21 октября на строительстве 
стана « 102» трагически погибла 
іёригадиір Комсомольске - моло
дежной бригады Надежда В а 
сильевна Капустина. С  1957 года 
■она работала на стройках города 

Вся ее сознательная жизнь 
была направлена на «ошитанйе 
молодежи. Комсомольски - моло
дежная бригада .Надежды Василь
евны на строительстве стана « 102» 
всегда отличалась дисциплиниро
ванностью, перевыполняла зада
ния и на протяжении многих ме
сяцев держала первенство среда 
с орев ніующихе я.

На 37 году жизни смерть выр
вала из наш их рядов эту заме
чательную труженицу. Память о 
ней сохранится в наших сердцах.

Штаб стройки и группа 
товарищей стана «102».

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм 
«БАБЕТТА ИДЕТ НА ВОИНУ»

Начало: 11, 1, 5, 7, 9 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм 
«ГУЩАК ИЗ РИО-ДЕ- 

ЖАНЕИРО»
Начало: 7 и 9 часов вечера.

По решению Первоуральского 
горисполкома с 20 октября по 4 
декабря 1960 года проводится 
очередная проверка и ремонт ве. 
соизмерительных приборов (ве
сов, гирь, метров и т. д.) Необ
ходимо всем руководителям ор
ганизаций и учреждений, предсе
дателям колхозов представить 
для проверки все измерительные 
приборы. Пункты проверки и ре
монта в г. Первоуральске: ул. Л е. 
нина, 57 и в Билимбае.

ТЕХИНСПЕКТОР.

Штаб, коллектив стройки 
стана «102», цехком, построй- 
ком с глубоким прискорбием 
извещают о трагической смер
ти

Надежды Васильевны 
КАПУСТИНОЙ.

Похороны состоятся в поне
дельник, 24 октября. Вынос 
тела в 3  часа из клуба Строи, 
телей.
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