
ГЛАВНОЕВ СОВРЕМЕННЫХ услови
ях основное внимание пар

тийных организаций должно 
быть сосредоточено на пропа
ганде экономических знаний,
на глубоком изучении законов развития социалистического 
способа производства, особенно путей создания материально- 
технической базы коммунизма и дальнейшего совершенство
вания производственных отношений в городе и деревне. 
Больше внимания надо уделять изучению основных задач в 
развитии социалистической экономики, выдвинутых XX и XXI 
съездами партии, Пленумами ЦК КПСС, а также насущных 
проблем экономики промышленности, сельского хозяйства, 
строительства, транспорта и других отраслей народного хо
зяйства.

(Из постановления ЦК КПСС «О задачах партийной 
пропаганды в современных условиях»).

Знания— каждому рабочему
ПРОШЛО два месяца нового 

учебного года в сети партий
ного просвещения. Около 21 ты

сячи коммунистов и беспартий
ных упорно овладевают знания
ми. По сравнению с прошлым го
дом более чем в два раза уве
личилась политсеть. На первый 
план выдвинулась экономическая 
учеба, ею охвачено свыше 16 ты
сяч человек, в том числе по со
кращенной программе в 130 эко* 
комических школах и кружках 
учится более 10.200 человек. Зна
чительно возросло количество
слушателей в семинарах по изу
чению экономических проблем.

Потребность в экономических 
знаниях появилась іу металлургов 
и горняков, железнодорожников и 
огнеупорщиков, химиков и стро
ителей. Если в прошлом году в 
Первоуральском и Хромпиков- 
ском стройуправлениях в двух 
экономических семинарах занима
лись в основном коммунисты-ру
ководители, то в текущем году в 
одном только Первоуральском 
стройуправлении создано 14 эко
номических кружков, в которых 
повышают знания мастера, бри
гадиры и рядовые рабочие. Для 
рабочих организованы также кур
сы по повышению квалификации.
Этими курсами охвачены сотни 
строителей.

В условиях, когда рамки эко
номической учебы неизмеримо 
раздвинулись, особое значение 
имеет подбор пропагандистов и 
работа с ними. Пропагандист — 
центральная фигура на фронте 
экономического образования как 
политического просвещения в це
лом.

Партийные организации города 
проделали большую работу по 
подбору и расстановке пропаган
дистских кадров. Во всех звеньях 
экономической учебы занятия ве
дут в подавляющем большинстве 
политически и технически подго
товленные товарищи, имеющие 
производственный опыт, пользую
щиеся авторитетом в коллективе.
Они работают с энтузиазмом, не 
жалеют сил. чтобы вооружить 
слушателей знаниями экономиче
ской теории, конкретной экономи
ки. К  числу таких пропагандис
тов можно отнести тт. Су.тгинско- 
го, Фригина (цех № I Новотруб
ного завода), Хухарева (Хромпи

ковый завод), Ваулина (завод 
ЖБИК), о котором сегодня рас
сказывается в нашей газете, и 

1 многих других.
В этом учебном году значи

тельно перестроена работа семи
наров с пропагандистами. Гор
ком КПСС провел однодневный 
семинар руководителей началь
ных экономических школ и кру
жков, на котором были даны кон
кретные методические указания.

В целях приближения экономи
ческой теории к практическим 
задачам производства партком 
Новотрубного завода и партбюро 
Первоуральского стройуправления 
на месте проводят семинары с 
руководителями кружков кон
кретной экономики. Это позволя
ет пропагандистам систематиче
ски получать консультации, со
веты, как лучше раскрыть перед 
слушателями ту или иную тему.

Проводя широкую пропаганду 
экономических знаний в -массы, 
надо тесно увязывать теоретиче
ские проблемы с практикой, с 
анализом работы своих пред
приятий, раскрывать трудящимся 
экономические процессы, показы
вать, какую роль играет их пред
приятие в ускорении техническо
го прогресса, в выполнении семи
летки.

Надо добиться, чтобы каждый 
рабочий свободно разбирался в 
вопросах себестоимости, рента
бельности своего предприятия, 
знал, из чего складывается зара
ботная плата, как влияет произ
водительность труда на выполне
ние семилетнего плана, что дает 
предприятию новая техника, ме
ханизация и автоматизация, как 
труд отдельного рабочего влива
ется в общее дело строительства 
коммунизма.

В наше время нельзя успешно 
решать хозяйственные задачи вне 
повседневной воспитательной ра
боты с людьми, в отрыве от эко
номической теории. Вот почему 
Коммунистическая партия выдай, 
нула на первый план вопросы 
экономической науки Задача пар
тийных организаций н хозяйствен
ных руководителей состоит в 
том, чтобы глубже изучать эта 
науки, охватывать пропагандой 
экономических знаний широкие 
массы трудящихся города.
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Увязывая теорию
с жизньюНаш корреспондент пооеседовал 

с руководителем семинара Перво
уральского стройуправления тов. 
Гринбергом, Он рассказал.

—  Изучение экономической 
теории марксизма - ленинизма, 
конкретных вопросов социалисти
ческой экономики позволяет бо
лее правильно руководить хо
зяйством, полнее использовать 
внутренние резервы производства, 
передовой опыт. Поэтому при 
комплектования сети политиче
ского просвещения строители ис
ходили из того, чтобы в течение 
двух-трех лет дать максимум зна- 
іпій по конкретной экономике 
каждому рабочему.

Особое внимание было обраще
но на подбор пропагандистов кру
жков конкретной экономики. Эту 
задачу удалось решить. Как пра- 
вило, пропагандистами выдвину
ты инженеры, хорошо знающие 
свое производство. При проведе
нии с ш ля семинаров по конкре
тной экономике строительства, я 
как руководитель семинара осо
бое внимание обращал на связь 
изучаемых тем с жизнью наших 
предприятий. Н это вызывало ин
терес у пропагандистов. Сущест
венную помощь в решении наших 
непосредственных задач будет иг
рать борьба за дальнейший тех
нический прогресс в строитель
ной индустрия.

Изыскание внутрипроизводст
венных резервов должно приве
сти к росту производительности 
труда, улучшению качества, ус
корению и удешевлению строи
тельства.

В октябре и ноябре на очеред
ных семинарах пропагандисты по-

З АВОД железобетонных изде
лий и конструкций являет

ся крупным предприятием со 
сложным технологическим про
цессом. Он изготовляет сотни 
различных изделий для жилищ
ного и промыш
ленного строитель
ства. Освоить со
временную технологию могут лю
ди с высокой специальностью и 
хорошо разбирающиеся в эконо
мике производства.

Учитывая эти особенности и 
выполняя постановления ЦК 
КПСС о задачах партийной про
паганды, партийная организация 
решила как можно больше во
влечь наши кадры в экономиче
скую учебу- Если в прошлом 
учебном году на заводе не было 
ни одного кружка по изучению 
конкретной экономики, то в те
кущем году таких кружков со
здано четыре с охватом свыше 
70 человек. Повышают своя зна
ния коммунисты и беспартий
ные, главным образом мастера и

для рабочих основных профессий 
и тех, которые борются за зва
ние ударников, коллективов 
коммунистического труда. Таки-

рабочие ведущих профессий.
Первые занятия в этих круж

ках показали неплохие резуль
таты. Особенно организованно
идет учеба в кружке пропаганди- ми кружками будет охвачено 80 
ста А. Ф. Ваулина, где слушате- человек. Пропагандистами реко- 

. у ,  мендованы В. И.
К онтроли руем  и пом огаем  наро̂ век и х

А. М. Каменев 
В комсомольской политсети 

создано четыре кружка «У кар-

' лучили методические указания по 
I темам: «Роль строительной инду

стрии в создании материальной 
базы коммунизма», «Управление 
социалистическим предприяти
ем», «Как осуществляется пла
нирование в нашей стране и в 
строительной организации ».

Эти полученные методические 
указания —  лишь начало тон 
большой работы, которую долж
ны провести пропагандисты со 
своими слушателями по изучению 
столь важных вопросов конкрет
ной экономики.

На очередных занятиях слуша. 
теля экономических кружков бу
дут иметь возможность изучить 
вопросы, которые непосредствен
но связаны с их работой на пред
приятии. Так при изученші темы 
«Управление социалистическим 
предприятием» слушатели лучше 
разберутся, каким образом они 
могут активно участвовать в уп
равлении производством. Что та
кое план строительной организа
ции (участка, бригады) и поче
му выполнение государственного 
планового задания является пер
вейшей обязанностью, они узна
ют из темы «Как осуществляется 
планирование в нашей стране и 
в строительной организация». А 
такие жизненно важные вопросы, 
как социалистические обязатель
ства строителей по досрочному 
выполнению плана второго года 
семилетки, ход его выполнения іі 
что нужно сделать каждому стро
ителю для успешного выполнения 
взятых обязательств —  узнают 
из темы: «Роль строительной ин
дустрии».

В заключение я хочу сказать, 
что строители, которые вместе со 
всем народом успешно борются 
?а досрочное вьшодненпе заданий 
семилетки, с честью выполнят 
свою программу. И в этом сыгра
ет большую роль повышение эко
номических знаний кадрами.

ли аккуратно являются на заня
тия и с интересом слушают рас
сказы пропагандиста, записыва
ют себе в тетради важнейшие 
положения.

Для того чтобы расширить 
сферу экономической пропаган
ды, придать ей более организо
ванный характер, партийное бю
ро 17 ноября «а своем расширен
ном заседании заслушало пропа
гандистов тт. Ваулина н Казако
ва о работе кружков конкретной 
экономики. Были вскрыты недо
четы н указаяы пути их устра
нения. Кроме того, мы решили 
еще дополнительно по изучению 
конкретной экономики создать 
три кружка, главным образом

ты мира».
Кроме экономической и поли

тической учебы, у нас обучают
ся рабочие производственным 
специальностям. Учатся арма
турщики, подкрановые. В нача
ле декабря приступят к учебе 
бетонщики.

Партийная организация ста
вит перед собой задачу в даль
нейшем держать все формы уче
бы под неослабным контролем и 
помогать пропагандистам в их 
творческой и благородной работе.

А. КУЗМЕНК0. 
секретарь партийного бюро.

Творческий подход 
к делу

А. Ф. Ваулин в прошлом году 
являлся слушателем кружка по 
изучению истории партии, а нын
че партийная организация пору
чила ему руководить кружном  
конкретной экономики. Это по
четное поручение он принял за 
должное и старается добросовест
но его выполнять.

Сейчас пока еще трудно судить 
о результатах экономической уче
бы в этом кружке, однако пер
вые три занятия, как рассказы
вают слушатели, прошли органи
зованно, при хорошей посещаемо
сти. Пропагандист умело владе
ет методическим мастерством, до
ходчиво и содержательно объяс
няет материалы. Все это достига
ется тем, что тов. Ваулин посе
щает семинары пропагандистов, 
внимательно читает учебник и 
все рекомендованные дополни
тельные материалы, использует 
также местные пособия своего 
завода.

Ценно в практике работы ру
ководителя круж ка и то, что он 
творчески подходит и изучению 
конкретной экономики. Посовето
вавшись со своими слушателями 
и с партийным бюро, тов. Ваулин 
решил приблизить учебу к  жиз
ни своего завода. Он составил 
учебный план на весь год. Для 
чтения лекций привлекаются ру
ководители завода. Например, на
чальник планового отдела расска
жет слушателям о планировании 
на предприятии, главный бухгал
тер —  о хозяйственном расчете 
и рентабельности, главный энер
гетик —  об энергохозяйстве, на
чальник труда и заработной пла
ты —  о нормировании и об ор
ганизации труда.

Такие конкретные темы из ж и
зни своего завода вызовут боль
шой интерес у слушателей, а гла
вное, помогут им лучше разобра
ться в экономике, правильно ор
ганизовать труд на участках.

А. ФЕДОРОВ.

Туркменская ССР. Безмеин- 
ский завод железобетонных из
делий — крупное механизиро
ванное предприятие. Годовая 
его мощность составляет 30 
тысяч кубометров бетонных 
изделий. Коллектив борется за 
получение звания предприятия 
коммунистического труда.

На снимке: резательная ма
шина разрезает плиты пере
крытий.

Фото О. Кузьмина 
Фотохроника ТАСС.



Ш ЛЕТ назад, 28 ноября 1820 г. в маленьком 
городке Бармене Рейнской провинции прус

ского королевства родился Фридрих Энгельс, че
ловек, которому суждено было стать после сво
его друга и соратника Карла Маркса самым за
мечательным ученым и учителем международно, 
го пролетариата. Как и Маркс, Энгельс посвятил 
всю свою прекрасную и суровую жизнь револю
ционера, весь свой могучий талант мыслителя и 
борца великому делу освобождения трудящихся 
от оков капитализма, делу коммунизма.

Сын фабриканта-текстилыцика, человека деспо
тичного и весьма религиозного, Энгельс с юных 
лет наблюдал произвол угнетателей, нищету и 
бедствия трудящихся масс под влиянием разви
тия крупной промышленности. В одной из пер
вых своих юношеских произведений — «Письма 
из Вуперталя» — девятнадцатиле-гний Энгельс 
нарисовал страшную картину труда и быта про
мышленного пролетариата, ремесленников и ку
старей.

Такую же картину страданий рабочих Энгельс 
наблюдал и в центре английской промышленно
сти — Манчестере, куда он переехал в 1842 го
ду и поступил на службу в торговый дом, пай
щиком которого был его отец. Работая в фаб
ричной конторе, Энгельс настойчиво продолжал 
самостоятельное образование, находил время, 
чтобы побывать в рабочих кварталах, своими 
глазами увидеть нищету и бедствия людей, изу
чить все, что можно было, о положении англий
ского рабочего класса. Итогом этих наблюдений 
и изучения была книга «Положение рабочего 
класса в Англии», явившаяся, по словам Ленина, 
ужасным обвинением капитализма и буржуазии. 
В ней Энгельс первый сказал, что пролетариат 
не только страдающий класс, но, в силу соци
альных условий жизни, и борющийся класс за 
свое конечное освобождение, за социализм. Д ру
гого выхода у него нет.

В Манчестере Энгельс связался с деятелями 
английского рабочего движения, писал статьи в 
английские социалистические издания. Здесь же, 
в Англии, он становится социалистом с твердо 
сложившимися взглядами на развитие общества. 
И когда летом 1844 года в Париже Энгельс 
встретился с Марксом, которого до этого знал 
по переписке, выяснилось их полное согласие во 
всех теоретических областях.

Помогая друг другу, Маркс и Энгельс подвер
гли научному анализу все, что было создано пе
редовой мыслью в самых различных областях 
человеческих знаний, и выработали теорию на
учного коммунизма, руководили революционным 
движением международного пролетариата. Вме
сте они основали «Союз коммунистов» — прооб
раз революционной партии рабочего класса, на
писали программный документ марксизма —«Ма
нифест Коммунистической партии», пламенный 
призыв которого «Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь!» прозвучал на весь мир. Совместными 
усилиями они создали в 1864 году Первый Ин
тернационал — международную организацию 
пролетариата, сыгравшую важную роль в разви
тии мирового рабочего движения. Маркс и Эн
гельс приветствовали и всемерно поддерживали 
Парижскую коммуну, видя в ней зародыш госу
дарства нового типа — диктатуру пролетариата.

Энгельс с величайшим вниманием относился к 
Марксу, оказывал ему всяческую помощь. В 
трудные периоды материальных лишений Эн
гельс бескорыстно помогал Марксу и его семье 
деньгами, давая возможность Марксу закончить 
гениальное произведение «Капитал». В свою оче
редь Маркс считал Энгельса самым образован
ным человеком в Европе, гордился своим дру- 
том, глубоко уважал и ценил его.

После смерти Маркса Энгельс уже один про
должал выполнять роль вождя международного 
рабочего движения. Он проделал огромную ра
боту по подготовке к изданию второго и треть
его томов «Капитала», которые Маркс не успел 
при жизни закончить, вел беспощадную борьбу 
с ревизионистами, пытавшимися извратить уче
ние марксизма.
Ф. Энгельс — автор ряда классических работ 

по философии. Среди них «Анти-Дюринг»—кни-

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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И СОРАТНИК 

МАРКСА
га, в которой разобраны величайшие вопросы из 
области философии, естествознания и обществен
ных наук, дано стройное и всестороннее осве
щение трех составных частей марксистской нау
ки — философского материализма, экономическо
го учения и социализма. Эта книга составила 
эпоху в истории социализма. Перу Энгельса при
надлежат такие работы, как «Диалектика при
роды», «Происхождение семьи, частной собствен
ности и государства» и ряд других.

Трудно назвать какую-либо область знания, 
которая не интересовала бы Энгельса. Его инте
ресовали физика и химия, филология и полити. 
ческая экономия, философия и военное дело. И 
он стремился овладеть интересующим его пред
метом до мельчайших деталей.

В своих воспоминаниях Поль Лафарг отмеча
ет удивительную способность Энгельса к изуче
нию иностранных языков. Энгельс в совершенст
ве знал английский, французский, итальянский, 
голландский, румынский, испанский, португаль
ский и другие языки, свободно говорил и читал 
по-русски. Один из эмигрантов Парижской ком
муны как-то сказал в шутку по поводу свойст
ва Энгельса слегка заикаться в моменты вол
нения: «Энгельс заикается на двадцати языках».

Энгельс с увлечением изучал военное дело, за 
что близкие называли его «генералом». «Если 
бы при его жизни еще раз произошла револю
ция, — вспоминал впоследствии Вильгельм Либ- 
кнехт, — то у нас был бы в лице Энгельса свой 
Карно — организатор армий и побед, военный 
мыслитель».

Энгельс был человеком мысли и действия. Как 
и Маркс, он неизменно находился на передовых 
позициях великих классовых битв, был солдатом 
революции и ее руководителем.

Так ж е как и Маркс, Энгельс постоянно ин
тересовался Россией, русским народом, его язы
ком и литературой, революционной борьбой про
тив царизма. В последние годы своей жизни Эн. 
гельс с восторгом встретил весть о появлении 
среди русских революционеров первой группы 
марксистов и горячо приветствовал в их лице 
сторонников научного коммунизма в России. 
«...Я горжусь тем, — писал он одному из деяте
лей группы «Освобождение труда» — Вере З а 
сулич, — что среди русской молодежи существу
ет партия, которая искренне и без оговорок при
няла великие экономические и исторические тео
рии Маркса...» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Избран
ные письма, 1953, стр. 387—388).

Участник социал - демократических кружков 
в России А. М. Водена, рассказывая о своих бе
седах с Энгельсом в 1893 году, отмечает, что 
Энгельс выражал надежду, что скоро в самой 
России появятся энергичные вожди пролетариа
та, и настойчиво подчеркивал необходимость 
творческого применения марксизма. Именно в 
это время в России начинал свою революцион. 
ную деятельность Ленин — гениальный продол
жатель великого дела Маркса — Энгельса. Уже 
с первых шагов своей деятельности Владимир 
Ильич творчески развивал великое революцион
ное учение Маркса и Энгельса, применяя его к 
конкретной экономической и политической об
становке России, к условиям эпохи империализ
ма и пролетарских революций. Ленин создал и 
воспитал марксистскую партию, которая привела 
народ к победе Октября и социализма в нашей 
стране и ныне уверенно руководит строитель
ством коммунистического общества. На гранит, 
ной основе марксизма-ленинизма сложился в не
сокрушимую силу мировой лагерь социализма— 
оплот и надежда всего человечества.

При жизни Маркса и Энгельса в рядах меж
дународного рабочего движения насчитывалось 
всего лишь несколько сот коммунистов. Ныне 
коммунистические и рабочие партии выросли в 
могучую силу, объединяющую в своих рядах 36 
миллионов человек. В этом — яркое выражение 
торжества бессмертных идей марксизма-лениниз
ма, залог победы коммунизма, во имя чего жили 
и творили Маркс, Энгельс, Ленин. «Коммунизм, 
— говорит Н. С, Хрущев, — прочно пустил кор
ни, превратился в могучее дерево, и никакие 
грозы и бури теперь ему не страшны».

Под знаменем марксизма-ленинизма человече
ство идет к коммунизму.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

Работа на избирательном 
участке началась

В избирательной кампании 
первоочередной задачей партий
ных организаций является подбор 
агитаторов и укомплектование 
агитколлективов для проведения 
массово - политической работы 
средой населения по месту жи
тельства. В трубоволочильном 
цехе «В-4» Новотрубного завода 
парторганизация (секретарь Г. Н. 
Батин) при активном участии 
администрации, профсоюзной и 
комсомольской организаций дея
тельно включилась в избира
тельную кампанию.

Агитаторами подобраны инже
нерно - технические работники, 
передовики производства, пар
тийные и беспартийные активи
сты, всего более 140 человек. 
Агитколлектив для лучшей рабо
ты разбит на 10 групп соответ
ственно отдецам и участкам. В 
каждой группе намечен старший 
агитатор.

Партбюро правело до 21 нояб
ря два семинара с агитаторами. 
Активисты получили инструктаж. 
Мастер отдела механика тов. Со
ловье® является старшим агита
тором. Эта группа будет работать 
по улице Толбухина в Ельничном 
поселке. Агитаторы под руковод
ством тов- Демирова проводят 
массовую работу с избирателями 
улицы Единичная.

Для цеха «В-4» определен Но
вотрубный поселок и Единичный. 
Это большой избирательный уча
сток, в него входят 20 улиц, 
775 индивидуальных домов. 
Коллектив этого цеха впервые 
самостоятельно проводит избира

тельную кампанию, Здесь 
дружный коллектив, сильная 
партийная и комсомольская орга
низации. Нет сомнения, что они 
с честью справятся с этой важ
ной политической задачей.

Агитпункт открыт при школе 
№ 8. Зав. агитпунктом партор
ганизация утвердила инициатив
ного товарища, старшего масте
ра отделки Ф. И. Кузнецова, его 
заместителем —  зам. секретаря 
партбюро Г. А. Гордеева- На 
агитпункте установлено еже
дневное дежурство. Помещение 
хорошо оборудовано, красочно 
оформлено снаружи и внутри 
плакатами, лозунгами, портрета
ми. Имеются шахматы, шашки, 
радиола, газеты, журналы и ли
тература по выборам в народные 
суды. 30 человек комсомольцев 
и актива занимались составлени
ем списков избирателей.

Планом культмассовой работы 
на агитпункте избирательного 
участка Ml 30 решено провести 
среди избирателей беседы по 
разъяснению Положения о выбо
рах в народные суды, читку га
зет и журналов. Намечен ряд 
лекций, докладов, концертов ху
дожественной самодеятельности.

Конечно, не все еще агитато
ры активно включились в это 

"дело. Чтобы не было самотека в 
их работе, партбюро должно осу
ществить контроль за тем, как 
массово - политическая работа 
на агитпункте сочетается с ра
ботой по месту жительства,

И. ВАЖЕНИН.

9 0  процентов 
охвачено

В прошлом учебном поду, еще 
до выхода в свет постановления 
ЦК КПСС о задачах партийной 
пропаганды, у нас на заводе в 
сети партийного просвещения ра
ботало лишь два кружка по изу
чению конкретной экономики. В 
кружках насчитывалось 38 ин
женерно - технических работни
ков —  преимущественно членов 
и кандидатов партии. Затем мы 
решили создать дополнительно 
50 кружков с вовлечением в них 
рабочих основного производства. 
Таким образом, свыше 50 про
центов всех рабочих полумили 
экономические знания по 24-ча
совой программе.

В новом учебном году в сети 
партийного просвещения количе
ство кружков и семинаров, изу
чающих конкретную экономику, 
увеличилось. В них обучается 
свыше 100 человек инженерно- 
технических работников —  ком
мунистов и беспартийных. Кро-

Комсомолец -агитатор
Корякский националь

ный округ. Большого ус
пеха в социалистиче
ском соревновании доби
лись оленеводы бригады 
№ 1 из колхоза имени 
Кирова Тигильского рай
она. Несмотря на холод
ное лето и раннюю зи
му, комсомольско-моло
дежная бригада, кото
рой поручено стадо из 
1350 оленей, добилась 

сохранности взроФлого 
поголовья на 99,5 про
цента. Это значительно 
выше принятых обяза
тельств.

В бригаде № I тру
дится молодежь, при

шедшая сюда по призы
ву комсомола. Бригада 
стремится быть передо
вой не только в труде, 
но и в быту. З а  сотни 
километров по тундре 
на оленьих упряжках 
комсомольцы доставля
ют в стан книги, газеты, 
учебники. Большую ра
боту проводит комсомо
лец-агитатор лучший па
стух бригады Етекьев 
Телневич.

На снимке: знатный
оленевод Етекьев Телне
вич.

Фото Ю. Муравина.
Фотохроника ТАСС.

трудящихся 
учебой

ме того, мы решили в этом учеб
ном году дать экономические 
знания почти каждому рабочему. 
С этой целью помимо семинаров 
и кружков, организованных в 
сети партийного просвещения, 
создали 37 кружков по изуче
нию экономики. Здесь обучается 
свыше 850 рабочих, то есть все 
те рабочие, которые не были ох
вачены экономической учебой в 
прошлом году. Занятия в круж
ках организованы по программе 
заочных экономических школ с 
конкретным анализом деятельно
сти своего предприятия.

Для рабочих, получивших эко
номические знания в прошлом 
учебном году, нынче созданы 
курсы по повышению квалифика
ции, ими охвачены сотни труже
ников. Свыше 250 человек при
обретают знания в школах пере
дового опыта, 162- рабочих учат
ся в школе рабочей молодежи,
вечерних и заочных вузах и 
техникумах.

Включая все виды учебы, в 
настоящее время на заводе свы
ше 90 процентов трудящихся 
учатся. Осуществляя контроль за 
состоянием учебы, партийная ор
ганизация основное внимание 
уделяет качеству и идейному со
держанию проводимых занятий.

И. ГЕРАСИМЕНКО, 
секретарь партбюро 

Хромликового завода.



Многим она дала 
путевку в ш и ш

Более 35 лет проработала 
Ф. А Свирилова в школе. За это 
время она дала прочные и глубо
кие знания тысячам мальчиков 
и девочек, которые затем стали 
врачами и инженерами, учите
лями и агрономами, рабочими 
различных профессий.

Недавно ноллентив учителей 
средней шнолы № 12 торжест
венно проводил Фаину Алексан
дровну на пенсию. На вечере ди
ректор шнолы А. Д. Татарсний 
рассказал о жизненном пути Сви- 
риловой, пожелал ей долгих лет 
жизни, отличного здоровья и 
вручил почетную грамоту гороно. 
Местный номитет профсоюза вру
чил виновнице торжества памят
ный подарок.

Фаина Александровна в своем 
ответном слове горячо благода
рила Советское правительство и 
Коммунистическую партию за за
боту о советсном учителе, и при
звала молодых педагогов совер
шенствовать методы работы, ещв 
более улучшать коммунистиче
ское воспитание подрастающего 
поноления,

А. ДМИТРИЕВ.
□  □

Чтобы внести 
предложение •••
Строятся новые цехи, автома

тизируются и механизируются 
производственные процессы в 
старых цехах. В технический 
прогресс вкладывают свой труд 
рабочие, техники, инженеры. Но 
чтобы внести какое-то рациона
лизаторское предложение, много 
часов они проводят в читальном 
зале библиотеки. Просматривают 
множество различной техниче
ской .татературы. Большую по
мощь им в подборе оказывают 
библиотекари.

Найтн книги в библиотеке Но
вотрубного завода (заведующая
0. П. Башмакова) можно по 
любому интересующему читателя 
вопросу- Вся имеющаяся литера
тура широко пропагандируется.

Самые разнообразные стенды, 
плакаты, выставки, фотомонта
жи... Есть здесь стенды «Читай
те книги о семилетке», «Великое 
семилетие», об июльском Плену
ме —  «Решения июльского Пле
нума претворим в жизнь», об 
усовершенствовании различных 
производственных процессов —  
«Автоматизация производствен
ных процессов —  это техника 
коммунизма", альбомы «Социа
лизм открывает простор новой 
технике», «Люди создают автома
ты» и др.

Много здесь фотомонтажей й 
альбомов, посвященных автома
тизации и механизации на Ново
трубном заводе. То, что нужно 
для работы, все можно здесь най
ти. Помогают в этом и различ
ные «Советы читателю».

Работниками библиотеки не 
гак давно был проведен вечер 
технической книги. В плане биб
лиотеки такие вечера запланиро
ваны на зиму. Недавно заведу
ющая читальным залом Л. Ф 
Снегирева ходила на стан «102» 
и проводила беседу по книге 
Е. Рябчикова «Солнце светит 
всем», другие работники прово
дят обсуждение книг о техниче
ском прогрессе в общежитиях, 
дают аннотации по радио.

В читальном зале библиотеки 
после работы всегда много рабо
тах, техников, инженеров, пере
читывающих много различной 
литературы, чтобы внести свой 
Груд в общее дело.

•  Р е ш е н и я  П л е н у м а  — б о е в а я  п р о г р а м м а

Эти цифры
В настоящее время у нас 

действует семь цеховых обще
ственных конструкторских бю
ро, в которых принимают уча
стие 58 человек. С начала те
кущего года они выполнили 
пятьдесят работ, дающих эко
номический эффект в 778 ты
сяч рублей. На четвертый 
квартал ігамечеио к выпол
нению 27 работ с экономиче
ским эффектом в 295 тысяч 
рублей-

Высокой активностью от
личается ОКБ труболитейного 
цеха, в котором участвуют 
десять инженерно - техниче
ских работников и рабочих- 
ноіваторов. Этим обществен
ным конструкторским бюро вы
полнено за девять месяцев 
1960 года шесть работ, даю
щих 185 тысяч годовой эко
номии.

Однако наряду со значи
тельными достижениями еще 
к работе в ОКБ мало привле-

говорят 
о многом

чеио рабочих - новаторов. Не
обходимо иметь ввиду, что 
члены ОКБ— молодые специа
листы, имеющие теоретиче
скую подготовку, могут почер
пнуть очень много для себя 
полезного при решении техни
ческих задач совместно с ра
бочими, обладающими значи
тельным производственным 
опытом.

Надо также упорядочить в 
некоторой части организацию 
ОКБ, наладить систематиче
ский контроль за выполнени
ем -плана работ и оказывать 
действенную повседневную по
мощь в работе ОКБ.

Все эти вопросы должны 
быть срочно решены завод
ским советом общественных 
конструкторских бюро.

С. ШЕЙН, 
руководитель ОКБ 

Старотрубного завода.

На снимке: группа членов 
ОКБ труболитейного цеха 
(слева направо) И. Т. П0- 
СЛУХАЕВ —  начальник цен
тробежного участка; Е. Р. 
ШЕСТАКОВ —  бригадир сле
сарей и Г. А. ВАЛЕНЦЕВ —  
механик цеха, руководитель 
цехового ОКБ.

Фото А. Золотова.

Зима наступила
Готовы ли к ней\[торгующие организации?

Хлебный магазин М 11 отре
монтирован, а двери и окна —  
нет. Окна плохо застеклены, две-

ОРС Первоуральских пред- j 
приятии в этом году своевремен- | 
но принимал меры для обесаіече- | 
кия нормальной работы магази- ; 
нов и столовых в зимних усло
виях. Был проведен ремонт в 
магазішах Л;.\І 1, 2, 21, 26, 28, 
30 и почти во всей сети обще
пита. Установлены подъемники 
в магазине Лі 27 и новой овощ
ной базе. Но, как часто бывает, 
дело не довели до конца. Столо
вая Л? 16, мелкооптовая база, 
продовольственная база на Дина
се и база общепита находятся в 
крайне запущенном состоянии. 
Работать здесь в зимних услови
ях будет очень трудно, а кое-где 
и невозможно. До сих пор не ус
тановлены подъемники и холо
дильные камеры в магазине 
J6 10. не отремонтированы ма
газины .\?Л5 34, 20, столовые 
ЛтЛ: 4, 8, 9, 21, 5, не пущен 
в эксплуатацию городской холо
дильник. не установлены транс
портеры в овощехранилище на 
Хромпике, нет холода в магазине 
Je 17. Необходимо отметить, что 
холодильные камеры и шкафы 
часто выходят из строя из-за

отсутствия своевременного кон
троля. Несмотря на неоднократ
ные постановления санэпидстан
ции о закрытии скотоубойного 
пункта, он до сих пор функцио
нирует, хотя а  находится в ужа
сных антисанитарных условиях.

По примеру прошлых лет из 
парникового хозяйства ОРСа в 
магазины и столовые поступает 
в большом количестве зеленый 
лук, но до поступления в мага
зин замерзает, так как его пере
возят в открытых машинах и 
без надлежащего укрытия. В 
этом году придется перевозить 
фруктовую воду на далекое рас
стояние. Вот почему уже сейчас 
необходимо принять меры, обес
печивающие перевозку овощей и 
других продуктов в любых зим
них условиях.

Согласно распоряжению по 
ОРСу от 7 октября нынешнего 
года строительная группа ОРСа 
обязана была отремонтировать 
■для работы в зимних условиях 
ряд магазинов, столовых и дру
гих предприятий ОРСа- Но она 
многое не сделала, или точнее, 
недоделала.

ри с большими просветами, даже 
.хлеб промерзает. Об этом говорят 
продавец К. Н. Ел пиша и технич
ка А. Н. Комиссарова. Жалуются 
на стройгрушу и работники ма
газина J45 33. После ремонта 
никто не проверяет состояние 
помещений и условия для рабо
ты зимой.

Овощные и рыбные консервы, 
сыры и другие продукты, пред
назначенные для яслей, детских 
садов, хранятся на мелкооптовой 
базе ОРСа. Там они перемерзают, 
портятся, а потом, однако, идут 
в шпцу детям и больным. Руко
водство ОРСа должно подумать о 
продуктовой брзе для больниц и 
детских учреждений.

Значительно хуже обстоит де
ло в предприятиях Первоураль
ского торга. Здесь, как правило, 
большинство магазинов, столо
вых торга находится в старых, 
порою явно неприспособленных 
помещениях, где очень трудно, а 
местами невозможно создавать 
нормальные условия работы. Од
нако и то, что можно было, так
же не сделано. Подготовкой к

Н АСТАВН ИК Н  ДРУ Г

...В дверь постучали. Циля 
Борисовна поспешила открыть, и 
увидела трех мальчуганов. Это 
Витя Ярцев. Владик Нарбутов- 
ских и Юра Щербинин пришли к 
своему учителю за советом. Де
ло важное. Ребята решили завя
зать переписку с пионерами брат

ской страны. Письмо поручили 
написать активистам. Но они не 
совсем уверены в своих силах. И 
вот началось обсуждение, в хо. 
де которого выяснилось, что не 
о всех интересных делах написа
ли мальчики. Разве неинтересно 
пионерам - друзьям узнать о 
шефской помощи шестиклассни
ков детскому саду, об экскурсии 
на завод, кто хорошо учится?

Часто в третью квартиру дома 
№ 24, ло улице Папанинцев.
приходят не только дети, но и 
взрослые. И все они знают, что 
их здесь не только радушно 
встретят, но обязательно под
скажут, что делать дальше.

Фая Касьянова после семи 
классов не могла продолжать 
учебу из-за болезни. Но она так 
мечтала воспитывать, учить де
тей. Ей хотелось быть похожей 
на свою любимую учительницу — 
Ц. Б. Кушнир. И к ней, именно 
к ней пришла Фая за советом. А 
ушла окрыленная, полная на
дежд. Фая поступила работать в 
дошкольное учреждение, а как 
почувствовала себя лучше, пош
ла учиться в школу рабочей мо
лодежи. Циля Борисовна следит 
за успеваемостью Фая, всегда в 
курсе всех ее дед

Совсем недавно произошла не
ожиданная встреча. В гости к 
своей бывшей учительнице при
шел ее воспитанник Саша Коть- 
корло. Он приехал в отпуск с 
Дальнего Востока и первым дол
гом навестил Кушнир. Моряк и 
учитель вспоминали прошлое...

Окончив школу, получив спе. 
цнальность, выпускники бережно 
в своем сердце хранят образ лю
бимого школьного наставника. 
Обширную почту подучает Циля 
Борисовна, а особенно в празд
ничные дни, когда поздравления 
идут отовсюду. И это уважение 
— результат плодотворной рабо
ты, стремления все силы, все 
знания отдать делу воспитания. 
А ведь когда-то были только 
первые шаги.

1930 год. Первая тысяча моло
дежи по комсомольским путевкам 
ЦК комсомола Украины была 
направлена в педагогические ин
ституты. В числе их в Одесский 
пединститут была зачислена и 
Циля Борисовиа на математиче
ский факультет. И вот годы уче
бы позади. В руках — направле
ние в Центральный Дом художе
ственного воспитания детей. Пос
ле втого Циля Борисовна семь 
дет заведовала учебной частые

зиме в торге го-настоящему иик- 
то не занимался.

По улице Ленина имеется 
сборный пункт посуды. Если бы 
здесь своевременно отремонтиро
вать печь и исправить дверь, то 
работать можно. Но так как это 
сделано не было, то приемщица 
день работает, а два болеет.

По этой же улице имеется 
хлебный магазин, раньше здесь 
был молочный- Помещение отре
монтировано и переоборудовано 
под хлебный, но никто не поду
мал, что торговать зимой хлебом 

в помещении, где стены 
не утешены, а под по
лом все время стоит во

да (сейчас она замерзла и обра
зовался самый настоящий лед
ник), будет очень трудно. Не 
исключено, что хлеб может здесь 
замерзать. Очень туго приходит
ся работникам магазина да
же сейчас. Дело в том, что хо- 

j тя печь хорошо отремонтировали, 
но дровами магазин снабжается 
нерегулярно.

Очень жаль, что ни городской 
комитет профсоюза работников 
госторговли (председатель тов. 
Шестаков), ни местком ОРСа 
(председатель тов. Трапезников) 
вопросами охраны труда не инте
ресуются.

Хочется обратить внимание 
еще на одну «мелочь*. При вхо
де во многие магазины, в том чи
сле в магазины № 39 торга, 
Лі 11 ОРСа и другие, люди ри
скуют получить увечья. Здесь 
никто не отащает образующийся 
на крыльце лед. Такое же поло
жение в столовых 1, 2, 8
торга н даже в столовой 2* 9 
ОРСа. Не мешает работникам 
торговли посмотреть за окно. Зи
ма наступила.

Г. ЕЛ0ВСНИХ, Б. ГРИНБЕРГ, 
И. НРИВИЦКИЙ —  сотрудни
ки нештатного отдела по ос- 
■ещению вопросов торговли 

при реданции городской гвзггы.

Днепропетровского Дворца пио
неров, в организации которого 
приняла самое активное участие^ 

В годы Отечественной войны 
Кушнир эвакуировалась в Сред
нюю Азию, а в 1945 году прие
хала в Первоуральск. Здесь энер
гичная. настойчивая в своих ис. 
каниях и стремлениях учительни
ца нашла себе дело по душе. И 
вновь она с детьми, с их радо
стями я горестями. Заведует дет
скими секторами в пионерском 
клубе, потом в клубе Металлур
гов. Четыре года возглавляла 
культкомиссию при завкоме 
профсоюза Новотрубного завода  

Во вторую школу математиком 
5—7 классов Кушнир пришла де
вять лет назад. И с первых же 
дней коммунист Циля Борисовна 
проявила себя, как прекрасный 
учитель и воспитатель.

Текст 3. Кормильпевой. 
♦ото С. Шибанова

На снимке: Ц. Б. КУШНИР
готовится к занятию в полит
кружке.

•ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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На семинаре агитаторов
21 ноября в Билимбаевской 

средней школе №  22 состоялся 
семинар агитаторов с вопросом— 
задачи агитаторов в проведении 
массово - политической работы 
среди избирателей в период под
готовки и проведения выборов 
народных чудей и народных засе
дателей. Н а семинаре присутст
вовало около 40 человек из трех 
школ.

С докладом выступил И. С. 
Фролов. О-н ознакомил участни
ков семинара с  Положеииам о 
выборах в народные суды и под
робно остановился на постановке 
агитационной работы на агит

пункте и по месту жительства, 
рассказал, как  организовать куль
турное обслуживание избирате
лей.

На семинаре поделилась опы
том своей работы учительница 
школы № '22 М. М. Фролова. Не
давно она собрала избирателей с 
улиц М алышева и Дзержинского 
в одной из квартир, где был за 
слушан доклад заведующего м а
газином, а  тов. Фролова доложи
ла о режиме дня школьника и 
■познакомила избирателей с П о
ложением о выборах в народные 
суды.

X. ВОРОВИЧ.

Своевременная подготовка сель
скохозяйственной техники к ве
сеннему севу является залогом 
успешного проведения его в сж а
тые сроки. Ремонт ее надо начи
нать с графика, который опреде
ляет строгую очередность прове
дения работ. В колхозе «Заветы

Шире шаг, 
молодежь!

Второй год ухаживает за теля
тами на Трекинской ферме кол
хоза имени «Заветы Ильича» 
Людмила Ряпосова. Несмотря на 
свою молодость, она считается в 
бригаде лучшей телятницей. Это
го Людмила добилась добросове
стным и внимательным уходом за 
животными. Поэтому и средне
суточные привесы телят ее груп
пы выше других. Так она встре
чает предстоящий Пленум ЦК.

Окончена школа, и комсомоль
цы Лиза Ряпосова, Палладий 
Кадцын, Надя Ряпосова, Шура 

Артамонова решили помочь родно. 
му колхозу встать на крепкие но
ги. Они пошли работать свиново
дами. Молодежь принесла на 
ферму юношеский боевой задор, 
готовность преодолеть любые 
трудности. Осенью они сами уте
плили свинарник, подготовили 
для животных теплую и сытую 
зимовку.

Впереди других идет молодая 
доярка Тамара Гаринских. З а  де
сять месяцев текущего года она 
надоила более двух тысяч лит
ров молока. Вслед за ней идут 
Агриппина Смоленцева, Алек
сандра Ряпосова и другие дояр
ки. Замечательно трудятся такж е 
скотница Р. Д. Савельева и ра
бочий конного двора В. Ф. Кад
цын.

Ильича» по этому вопросу со
стоялось заседание правления, на 
котором было решено проводить 
ремонт техники с 10 ноября. Р а
боты начались.

В бригаде № 1 ремонт ведется 
в гараже, где имеется все необ
ходимое оборудование: токарный 
и сверлильный станки, сварочная 
аппаратура, наждак. Лучше, чем 
в прошлом году, организовано 
снабжение запасными частями.
Плохо лишь то, что в гараже нет 
подъемных талей. Еще мешают

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм 

«Ж ИВЫ Е ГЕРОИ»

Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 час. веч

Первоуральскому заводу горно
го оборудования ТРЕБУЮТСЯ 
бухгалтеры - расчетчики. О бра
щаться по адресу: пос. Гологор
ка, к главному бухгалтеру.

морозы — здание не остеклено и 
не проконопачено.

Д о йобого года требуется отре. 
монтировать два дизельных трак
тора и две сеялки.

Хорошо справляются со своими 
обязанностями опытные механи
заторы И. Бурухин и Н. М ерзля
ков. Не уступает им слесарь, он 
же токарь и сварщик А. Селя
нин. Механизаторы стараются 
полностью подготовить технику к 
весне.

В. РЯПАСОВ.
— -------------

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»
Нач.: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

Первоуральскому заводу горно
го оборудования ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу грузчики. 
Оплата труда сдельная. О бра
щаться в отдел кадров завода, 
пос. Гологорка.

Агитколлектив разбит на группы
Важное .место в імаюоово . по

литической .работе по, /месту жи
тельства населения имеют бесе
ды агитаторов. Именно активи
сты должны широко и доходчиво 
/разъяснить Положение о выборах
в. народные суды /и другое в а ж 
нейшие решения партии и прави
тельства.

Агитколлектив избирательного 
участка № 2 разбит /на три груп
пы. Для оперативного руководст
ва группами назначены старшие 
агитаторы тт. Котов, Баранов и 
Рыбкин. За труплаіми закреплены 
определенные участки. Это меро
приятие позволит улучшить рабо
ту агитаторов. В. ХАЛДИН.

Тов. Королев, пора начинать работу!
На агитпункте избирательного 

участка № 22 пусто. Снаружи 
помещение оформлено плохо. Нет 
лозунгов и календаря. До 25 но
ября никаких мероприятий не 
проводилось, дежурство агитато
ров не организовано. Этот изби
рательный участок обслуживает

парторганизация Первоуральского 
стройуправления.

Заведующим агитпунктом яв
ляется М. И. Королев. Непонят
но, почему д о  сих пор не начина
ет работу этот агитколлектив?

Пора, давно пора этой медли
тельности положить конец.

А. БАХАРЕВ.

ДОБЫ ТЧИКИ «МЯГКОГО ЗОЛОТА»

р і р ,  т

К Н П Г А — Т В О Й  
Д Р У Г

К О Р Я К С К И Й  НАЦИО
НАЛЬНЫЙ ОКРУГ. Колхоз 
имени Кирова Тигильского 
района славится своими оле
неводами и охотниками. С

первого дня зимнего охотни
чьего сезона колхозные сле
допыты вышли на промысел в 
бескрайние просторы север
ной тундры.

Многие колхозники сочета
ют заготовку пушнины с ра
ботой в пастушесних олене
водческих бригадах. Пастух 
Ай-ай-Ванич выполнил про
шедшей зимой три сезонных 
плана. Сейчас, участвуя в 
дальнем перегоне оленей на 
новые пастбища, он одновре
менно ведет промысел ценно
го пушного зверя —  горно
стаев, лис, россомах.

На снимке: Ай-ай-Ванич 
маскирует выставленный на 
звериной тропе напнан.

Фото Ю. Муравина. 
Фотохроника ТАСС

Хорошая книга имеет 
огромное воспитатель
ное и познавательное 
значение. Если читаешь 
вдумчиво, разбираешься 
правильно в содерж а
нии, ясно представля
ешь положительные и 
отрицательные черты то
го или иного героя, та
кая книга навсегда 
останется в памяти, а 
иногда может послу
жить и направлением в 
твоей повседневной ж и
зни.

Комсомолка Нина Ар
темова, токарь цент
ральных ремонтно - ме
ханических мастерских, 
прочитала немало лите, 
ратуры по своей про
фессии и считает, что 
книги «Токарное дело» 
Ятченко, «Мастерство 
токаря» Думлер, «Спра
вочник молодого тока
ря» Мукина, «Обработ
ка деталей на крупно-

токариых с т а н к а х »  
Брейкина очень нужные 
и полезные. Читает она 
и художественную лите
ратуру. «Книга мне по
могает не только в ра
боте. Она для ‘ меня и 
хороший отдых», — го
ворит Нина.

Заглянем в абонемент 
учительницы истории 
школы № 22 Г. Г. Чи- 
чкановой. «Это одна из 
активных и аккуратных 
читательниц». — так о 
ней отзывается библио
текарь. За этот год ею 
прочитано более пятиде
сяти книг, в том числе 
произведения классиков 
марксизма - ленинизма, 
повести, рассказы, мате
риал которых она си
стематически использует 
в качестве пособий на 
уроках истории и реко
мендует для чтения до
ма учащимся. «Книга— 
мой спутник и советчик

в повседневной работе с 
детьми», — говорит Г а
лина Григорьевна.

Медицинский работ
ник А. И. Шамрикова 
читает последовательно 
произведение за произ
ведением одного автора. 
Прочитав Чехова, пере
ходит к А. С. Пушкину. 
В настоящее время 
начала читать произве
дения великого русско
го писателя Л. Н.” Тол
стого. Молодой рабочий 
Геннадий Чудинов ув
лекается литературой по 

| радиотехнике, электро
технике, читает популяр- 

\ ные брошюры по вопро
сам коммунистической 
морали: «Воля рож да.

I ется в борьбе» Сгибне- 
! ва, «Поговорим о скро- 
! мности» Пардина и дру- 
I т и р . У Геннадия боль- 
! шэя тяга к книге. Ему 
| еше очень многое надо 

знагь, а книга ему по- 
I может в этом.
і Стоастные любители и 
і ценители книг — это чи

татели пенсионеры В. А. 
Зубов, М. Н. Ватолина, 
И. И. Макаров

В наши дни во мно
гих семьях есть свои хо
рошие библиотечки. Но в 
общественной библиоте
ке еы всегда сможете 
познакомиться с любой 
новинкой. Здесь устрое
на выставка новинок 

технической книги. Това
рищи рабочие, инже
нерно - технические р а
ботники, зайдите сюда, 
выберите нужную кни
гу! Техническая литера
тура поможет вам по
высить квалификацию, 
приобрести новые зна
ния, узнать о передовом 
опыте рабочих других 
предприятий. Пользуясь 
технической книгой, вы 
смелее будете решать 
вопросы рационализации 
и изобретательства.

Не забывайте, книга 
— это ваш лучший друг.

>> Ни пуха, ни пера”!
С большим нетерпением перво

уральские болельщики ждали 
встречи хоккеистов Новотрубного 
завода с  ульяновской командой j 
«Волга», выступающей по классу 
«А».

В первой половине игры гости 
добились успеха со счетом 1:0. 
Вторая половина увеличила ре
зультат, и товарищеский матч з а 
кончился в их пользу со счетом 
4:1.

Команда «Волга» имеет «в сво
ем составе .исключительно моло
дых игроков ів возрасте 18—20
лет. Надо полагать, что она в 
скором будущем займет аван
гардное /место среди сильнейших 
команд страны. Это может сви
детельствовать прошедший матч. 
Дружная, .напористая игра, соче
тающаяся с тесным взаимодейст

вием защитных и нападающих 
линий, вызвала высокую оценку 
объективного болельщика Перво
уральска.

Сегодня новотрубники должны 
провести последнюю учебно-тре
нировочную игру с командами 
класса «А». Завтра они уж е бу
дут на «колесах». С 29-го .ноября 
в гор. Краснотурыинске начина
ются отборочные игры. Сюда 
съедутся сильнейшие команды 
Свердловской области. Здесь вы
явится лучшая команда, на базе 
которой укомплектуется сборная, 
которая будет представлять на
шу область на ІІ-й зимней спар
такиаде народов РСФСР. О ста
ется лишь пож елать новотрубніи- 
кам «ни пуха, ни пера».

А. ПОНОМАРЕВ.

С М О Т Р И Т Е
на экране телевизора

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ноября
19.00 — Последние изв е с т и я. 

19.20 — «Город без окраин» — 
телевизионный очерк. 19.50 — 
Концерт армянской музыки. 20.20 
— «Паутина» — телевизионная 
постановка Челябинской студии 
телевидения. 21.50 — Новое на 
киноэкране. 22.20 — В последний 
час.

ВТОРНИК, 29 ноября
19.00 — Последние известия.

19.10 — Передача для работни
ков сельского хозяйства. 19.30 — 
Спектакль Свердловского драма
тического театра «Высшее суще
ство». 22.30 — В последний час.

СРЕДА, 30 ноября
19.00 — Д ля детей. «Сказки 

разных народов». 19.10 — Послед
ние известия. 19.20 — Экономи
ческий лекторий. «Государствен
ный план — закон». 19.40 — «Ве
ликий юморист и сатирик» (к 125- 
летию со дня рождения Марка 
Твена).

20.10— Художественный фильм 
«Таманго» (детям до 16 лет смот
реть не разрешается). 21.45 — 
М узыкальная среда. 22.45 — В 
последний час.

ПЯТНИЦА, 2 декабря
19.00 — Последние известия.

19.10 — «Дыхание наших дней
— выступление а г и т б р и г а д  
УЗТМ. 19.40 — Наш календар 
20.05 — Народный универенте
1. Техническая эстетика. 2. Ронд/
21.00 — Художественный филь 
«Судья» (детям до 16 лет смет 
реть не разреш ается). 22.35 — 
последний час.

СУББОТА, 3 декабря
18.00 — Д ля детей «Встреча 

героями М арка Твена». 18.20 - 
Мультипликационные фильмі 
19.00—Последние известия. 19.2
— Международный обзор. 19.35- 
Художественный фильм «Фѵр 
кат». 21.00 — Концерт - загадк; 
21.30 — «Волшебные стекла» -  
телевизионная постановка Мс 
сковской студии телевиденні 
22.15 — В последний час.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 декабря
16.00 — Д ля детей. «Ганс-прг 

j стофиля» — спектакль Свердлсц 
I ского театра кукол. 17.00 — Х\ 
j дожественный фильм. 19.00— Пс 
j следние известия. 19.10 — Сати 
і рическая страничка. 19.30 — Кое

церт. 20.10 — Д окум ен тальн ы  
фильм «Дивизии идут на фронті 

і семилетки». 20.40 — Хѵдожесі 
венный фильм «Мост ‘ перейт 
нельзя».

НОВЫЙ СТАНОК

Растет станочный парк ме
бельного цеха горпромкомбина- 
та. Сейчас в станочном отделе
нии его идет установка первого 
на этом предприятии ленточно- 
пильного станка. Он предназна

чен для профильного и криволі 
нейного распиливания заготовс 

в производстве мебели.
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