
Добрые дела 
продолжать
Последовательно и неук

лонно претворяются в 
жизнь планы Коммунисти
ческой партии и Советского 
правительства по дальней
шему развитию народного 
хозяйства, повышению ма
териального благосостояния 
советских людей. Благо- 
творное влияние этой гран
диозной заботы чувствуют 
лесорубы страны. Об этом 
говорит такой немаловаж
ный факт: недавно вышло в 
свет специальное Постанов
ление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, в кото
ром  намечена широкая про
грамма развития лесной 
промышленности и лесо
водства. Установление е ж е 
годного праздника — День 
работника леса — еще бо
лее подчеркивает эту за
боту.

Такое последовательное 
осуществление на деле мо
ральных и материальных 
стимулов знаменуется до
брыми делами. Это нагляд
но видно на примере на
ших леспромхозов. Первый 
год новой пятилетки они 
начали не совсем удачно. 
Некоторые лесопункты сни
зили отгрузку древесины. 
Руководители (и админист
ративные, и общественных 
организаций) принимали не
обходимые меры. И нала
дить устойчивую работу им 
помогли намеченные в 
стране меры помощи и по
ощрения лесорубам. Хоро
шую перспективу развития 
увидел коллектив Перво
уральского леспромхоза. 
Люди ободрились, воспря
нули духом. Работа пошла 
живее. И лесорубы хозяй
ства бросили клич: своему 
празднику — трудовые ус
пехи. Разгорелось социали
стическое соревнование.

Немало славных труже
ников, настоящих мастеров 
своего дела работает в на
ших лесосеках. По 100— 
150 кубометров первосорт
ной древесины отправляют 
во  все концы страны и за 
рубеж  лесозаготовители Ко
уровского леспромхоза. 
Малокомплексные бригады 
И. С. Камаева и В. Н. Макѵ- 
рина, целые коллективы ле
сопунктов ежедневно пере
выполняют планы. Не усту
пают своим соседям и лесо
рубы Первоуральского лес
промхоза.

Но не только валить де 
ревья умеют наши работни 
ки леса. Каждый из них — 
подлинный хозяин страны — 
постоянно заботится о со 
хранении природных бо
гатств. Лесорубы старают
ся так заготовлять древеси
ну, чтобы сохранить моло
дую поросль, оставляют де 
ревья-семенники,, сажают 
новые посадки. Неустанно 
стоят на страже лесных бо
гатств лесники Билимбаев
ского лесхоза.

Почетен и славен в на
шей стране труд раоотника 
леса — человека, имеюще
го дело с огромным богат
ством советских людей. Но
вое свидетельство тому — 
большая группа работников 
лесного хозяйства отмечена 
высокими правительствен
ными наградами.

Сегодня первый ваш пра
здник, друзья  и хозяева 
леса. Родина ценит ваш не
легкий труд и желает успе
хов, новых трудовых побед.
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Сегодня страна отмечает 
День работника леса

Наше интервью На подъеме
В канун Дня работника лесной промышленности 

наш корреспондент беседовал с исполняющим обязан
ности директора Нервоуральского леспромхоза Г. Л. 
Петуховым. Он ответил на ряд вопросов:

КАКИМИ УСПЕХАМИ 
ВСТРЕЧАЮТ ЛЕСОРУБЫ 

СВОЙ ПРАЗДНИК?

Алексанр Кадников работает вальщиком на Чусовском лесопункте Коуров
ского леспромхоза. Рассказ о его коллективе читайте на третьей странице.

Фото Д. КИРЕЕВА.
  .

ПЕРВОМУ ПРАЗДНИКУ
Рассказывает А. С. Белянин,  главный  
инженер Коуровского леспромхоза

промхоз работает ритмич- то.ров успеха является на
но. Ежедневно вместо дежная, с полной отдачей 
1100 кубометров древеси- работа техники. Болыпин- 
ны по плану он отгружает ство автомашин ЗИЛ-157 
государству 1200 — 1250 и трелевочных тракторов 
кубометров. мы получили три года на-

Возглавляет соревнова- зад, но они и сейчас ,рабо- 
I  ние Староуткинский лесо- тают почти как новые. И 
I  пункт. Три—четыре года заслуга в этом принадле- 

назад это был самый от- жит механизаторам. Они 
сталый участок. Здесь бы- берегут технику, любовно 
ли нарушения трудовой ухаживают за ней, свое- 
дисциплины. Участок да- временно проводят профи- 
вал в сутки не более 100 лактические ремонты, 
кубометров леса. Но, бла- Сделано много хорошего 
годаря большой организа- Но гораздо больше пред- 
ционной работе и умелому стоит в предстоящем пяти- 

ников леса коллектив на- руководству назначенного летии. Во второй половине 
шего леспромхоза встреча- начальником лесопункта 1967 года леспромхоз пе- 
ет успехами. Восьмимесяч- Заровнятных и секре- рейдет на новую систему
ный план выполнен на 104 таРя парторганизации В. А. планирования и матери- 
процента. Быкова, с помощью комму- ального стимулирования

Постановление ЦК КПСС "Н” 03 П‘ П ' Струкова и Материальная заинтересо- 
и Совета Министров СССР U  ц Уш каРева лесоучас- ванность позволит нам ѵдо- 
«0 развитии лесозаготови- ток стал 0ДНІІМ из ЛУЧШИХ влетворить потребность в 
тельной промышленности на предприятии. За август рабочей силе, ликвидиро- 
в 1 9 6 6 -1 9 7 0  годах* дало °н завоевал переходящее 
новый Фппчпн пьвинтню Красное знамя леспромхо-

Первый праздник работ-

новыи толчок 
социалистического 
нования.

Х о р о ш е е т  быт
В Коуровском леспромхозе постоянно заботятся о 

жилищных условиях, о быте лесорубов.
Чусовской лесопункт, например, самый отдаленный. 

Работает на участке 140 человек, й к их услугам в по
селке Стрелки большой клуб. Фельдшерский пункт с 
родильным отделением, магазин, работаеі четырехлет
няя школа.

щиков, откатчиков и раз
метчиков дает 130—140 
процентов плана. Здесь у 
людей и заработки хоро- 

— Сейчас можно смело шие. Не отстают от нее и 
говорить, что наш леспром- малокомплексные бригады 
хоз находится на подъе- А. Ф. Короткова, М. П. 
ме. Судите сами: план по Савинова, Т. С. Сайгалеева 
заготовке и вывозке дело- и другие. Не подводят нас 
вой древесины выполнен в и шофе.ры. К примеру, 
июле на 125 процентов, в Виктор Заболотников вы- 
августе — на 117. Удовле- полнил план августа на 
творительны итоги и по 136,8 процента. Ему недав- 
остальным технико-эконо- но присвоено почетное зва- 
мическим показателям, ние «Лучший шофер». Са- 
ІІредпосылкой тому были моотверженно трудится 
две объективные причины: бригада грузчиков Ш. Ми- 
во-первых, решением пра- ниахметова.
вительсгва леспромхозу 
предоставлен лесосечный 
фонд в объеме государст
венного плана, во-вторых, 
Госбанк снял наше пред
приятие с особого режима 
кредитования. И сразу го-

А КАК УЛУЧШАЕТСЯ 
БЫТ РАБОЧИХ,

БЛА ГОУСТР АИВ АЮТСЯ 
ПОСЕЛКИ?

— Улучшение производ- 
финансовых

средств на 
соцкультбыта. К

раздо ритмичнее стали ра- ственныХ
ботать все коллективы. дел позволило нам выде-

Больше того, мы высту- лить больше 
пили инициаторами пред
праздничного соревнования НУЖЛЫ 
в честь Дня работника ле- началу учебного года отре- 
са. Комбинат «Свердлес» монтировали 4 школы, 
одобрил наш почин. Конеч- часть домов, дороги и мо- 
но, этому предшествовала заканчивается строи-
большая организационно-
воспитательная работа пар- тельство трех жилых до- 
тийной и других общест- мов. В поселке Перескачка

сдается в

мест.

венных организации, про
веденный анализ, подсчет детски$ комбинат 
наших возможностей и 
средств. И вот результаты: 
на 13 сентября месячный 
план по вывозке деловой 
древесины выполнен на 65 
процентов. подготовлена

эксплуатацию 
на 50

КАКИЕ ПРЕДВИДЯТСЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ?

— С 1 января будущего

развитию --------------------------       Уже в этом году мы
сорев- за ' выполнив месячный увеличим переработку цре- 

план на 126 процентов. И весных отходов, а также
сейчас дает ежесуточно не выпуск столярных изде- 

Оно предусматривает по- менее трехсот кубометров лий, тары, 
вышение материальной за- древесины. Оснащается наше хо.эяй-
интересованности, • восста- Среди малокомплексных ство и новой техникой. В 
новление выплаты возна- бригад тон задает коллек- четвертом квартале 1966 
граждения за выслугу лет, тив коммунистического года вступит в строй но- 
развигие индустриальной труда Владимира Прокопь- вый двадцатитонный ка- 
базы лесной промышленно- евича Матвеева с участка бель-кран на нижнем скла- 
сти, строительство жилья, Новая Трека. Он работает де поселка Прогресс. Ре
клубов, столовых в посел- уже в счет октября. На констпуируется полуавто- 
ках лесорубов, оснащение 111 процентов выполнили магическая линия на леоо- 
лесозаготовителей новой план августа боигады И. С. складе.
мощной техникой и многое Камаева и В. Н. Макурнна Все это позволит нам 
другое. И вот теперь, не- с Чусовского лесопункта, дать государству больше 
смотря на трудности, лес- Одним из важных фак- леса. 
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почва под лесокультуры ron f̂ мы переходим на ком- 
бѵдущего года на плошади плексНуЮ переработку дре- 

гектаров. закончен весияы. Будем утилизиро
вать все отходы леса (от 
кроны до корня). С этой

/ целью запроэктиоо в а н оскии лесопункт (начальник

265
уход за лесопосадками. 

Впереди Перескачкин-

стооительство в Перескач- 
Николай Дмитриевич Чео- К0 лесопильНо-тарного пеха
касов). Его коллектив обя- с родовой гтроизводительно-
зался выполнить сентябрь- стью 24 тысячи кѵбомет-
ский план к 20 числу. На Р°в- Б У * ?  „Реконструирсѵ 

а „  - ван подобный же цех и в 
13 сентября вывезено 68.0 КуЗИНСК0М лесопункте. Это
процента плановой древе- позволит предприятию ра- 
сины. ботать еще слаженнее и

ритмичнее, улучшит заня- 
КТО ЗАДАЕТ ТОН тость населения поселков, 
В СОРЕВНОВАНИИ? особенно женщин и под-

— Следует признать ус- Р о с т к о в - 
пехи бригады разделочни- Свой первый праздник 
ков Николая Тимофеевича труженики Первоуральско- 
Колосницына. Ежемесячно го леспромхоза встречают 
этот коллектив раскряжев- с хорошим настроением.

Большие изменения происходят и в поселке Про
гресс. В прошлом году приняла детей новая школа на 
320 мест. А в этом году справят новоселье и самые 
маленькие. К новому году закончится строительство 
детского комбината на 140 мест. Неплохо обстоят дела 
и с жильем. Только нынчр новоселы получили шесть 
восьмиквартирных домов, Уже уложен километр водо
проводных труб.

ВЕ С Т И  С П О Л Е Й

КОМБАЙН С ПОЛЯ-ПЛУГ 8 БОРЩУ
Эту заповедь хорошо зна- скирдована, и поля нодго- 

ют хлеборобы Первоураль- товлены под вспашку, 
ского совхоза. Знать-то зна- Механизаторы битимско- 
ют. да не всегда придержи- го отделения умеют рабо- 
ваются. Из 1800 гектаров, тать хорошо, перевыпол- 
предназначенных под вспа- нять норму выработки бо- 
шку в Витимском отделе- лее, чем в два раза. Газе 
нии осенью, почва обрабо- та уже рассказывала о луч- 
тана только на площади ших трактористах отделения 
около 700 га. А ведь в хо- С. Макарове. П. Ширяеве, 
зяйстве восемь гусеничных Ю. Шутылеве. Но сейчас 
тракторов. темпы вспашки зяби оезко

мл л~, «-» снижены. И удивляет то.11, 12 и полдня 13 сен- что даже опытные механи- 
тября три трактора про- заторы допускают выход 
стояли из-за поломок. В тракторов из строя По- 
это время на площади 220 чему? 
гектаров солома была за- П. МУРАВЬЕВ.



УРОКИ ПОШЛИ ВПРОК
—  Вот, пожалуйста, 

проходите сюда...
С этими словами 

главный инженер Пер
воуральского управле
ния строймеханизации 
Г. А. Дудко распахнул 
дверь, предлагая нам с 
секретарем партбюро 
управления Г; С. Езда- 
ховым пройти в свой 
кабинет.

Осмотрелся. Светлая 
коіината, длинный не
высокий стол, постав
ленный в торец буквой 
«Т» к другому, за кото
рым, очевидно, занима
ется сам хозяин, два 
десятка стульев по сто
ронам. Чисто и в то же 
время уютно...

— Здесь мы и зани
маемся, — сказал Ген
надий Андреевич, под
ходя к своему столу. — 
Тут, значит, мое место...

— Уже не как  глав
ного инженера, а как 
пропагандиста, — вста
вил Ездаков.

— Совершенно верно,
—  улыбнулся Дудко и 
продолж ал. — Здесь я 
развешиваю схемы и 
диаграммы, а вот туда,
—  он быстро обернулся, 
указы вая рукой на сте
ну, — проектирую кад
ры диафильма. К сожа
лению, по нужной те
матике имеем пока еще 
только одну пленку...

Он помолчал, прислу
ш иваясь к шуму прохо
дившего по двору буль
дозера. Потом развел 
рукам и:

— К ак говорится, чем 
богаты, тем и рады. Но 
вдесь, я считаю, есть все 
условия для занятий. 
Во всяком случае, ни 
один из слушателей не 
высказывал еще на этот 
ечет замечания...

Мы разговорились о 
«плюсах» и «минусах» 
прошлогодних занятий, 
о том, как мыслится на
ладить политучебу в 
нынешнем году. Генна
дий Андреевич Дудко, 
а  затем Геннадий Сте
фанович Ездаков, до
полнивший рассказ пер
вого, поведали о мно
гом...

В прошлом году ком
плектование начальной 
политшколы, работаю
щей при управлении, 
провели, как говорится, 
в спешке. Набрали 13 
слушателей, в том чисг 
ле и несколько комсо
мольцев. В то же время 
отдельные коммунисты 
не учились.

— Но главная беда,— 
подчеркнул пропаган
дист Г. А. Дудко, — 
была в том, что мы не 
учли подготовленность 
слушателей. Мне приш
лось заниматься с людь
ми, имеющими разное 
образование. Было не 
легко, особенно п р и

прохождении первых 
тем...

Другая сложность — 
большая загруженность. 
Как-никак, а многим 
приходилось трудно при 
организации занятий 
каждую  неделю, тем
более, что у них не бы
ло необходимой лите
ратуры...

Прошлогодний «урок* 
не прошел даром для 
партийной организации 
управления. Новый сек
ретарь партбюро, на
чальник участка Г. С. 
Ездаков ’ (коммунисты 
совсем недавно оказали 
ему высокое доверие) с 
душой взялся за пар
тийную работу. В этом 
месяце члены партий

ного бюре уже дважды 
собирались по вопросу 
подготовки учебы. Пол
ностью завершена ком
плектация школ, подо
браны пропагандисты.

Как же будет осуще
ствляться политическая 
учеба в управлении ме
ханизации? Основным 
звеном остается началь
ная политическая шко
ла, которую, как и пре
жде. возглавляет ком
мунист Дудко. Его за
местителем утвержден 
начальник управления 
Василий Иванович Во
стрецов. Изменился со
став слушателей. Те
перь в ней тринадцать 
членов КПСС и два 
кандидата партии. Об
разование ѵ них 8— 10 
классов. Кроме того, 
пожелали заниматься в 
этой тк о л е  четыре бес
партийных товарища, 
имеющие средне-техни
ческое образование. В 
настоящее время все 
слушатели, за исклю
чением двоих, выписали 
жѵрнал «Политическое 
самообразование».

Пять коммунистов, в 
том числе секретарь 
партийного бюро, будут 
продолжать заниматься 
в школе основ марксиз
ма-ленинизма второго 
года обучения, органи
зованной при тресте 
Уралтяжтрубстрой.

В управлении станут 
работать такж е два лек
тория текущей полити
ки. Пропагандисты — 
начальник ' участка
А. Т. Котолевич и на
чальник отдела снаб
жения П. И. Артамонов. 
Поскольку тов. Котоле
вич беспартийный, ему 
будет/ оказывать по

мощь член партийного 
бюро, механик Ю. А. 
Петров. Помещения для 
занятий уже определе
ны, они отвечают необ
ходимым требованиям.

— Мы опасались, — 
заметил Г. С. Ездаков,— 
что не все слушатели 
смогут регулярно посе
щать занятия. Сами по
нимаете наши условия: 
рабочие участки раз
бросаны, буквально, по 
всему городу, да и про
изводство сменное. Об
ратились к администра
ции и профсоюзной ор
ганизации с просьбой 
помочь. Нам пошли на
встречу. Решено в дни 
занятий подменять тех 
слушателей, которым 
приходится ' трудиться 
во вторую смену. Это 
сделать не так уж труд
но, тем более, что заня
тия t B начальной школе 
будут вестись раз в пол
месяца...

И опять разговор кос
нулся предстоящих 
трудностей. Они, в ос
новном, характерны и 
для большинства других 
школ: нет необходимой 
литературы, отсутству
ют наглядные пособия, 
мало диафильмов... 
Правда, кое-что в этом 
отношении уже делает
ся. Большое беспокойст
во проявило, например, 
партийное бюро. Оно 
поручило коммунисту, 
начальнику отдела
снабжения, пропаганди
сту П. И. Артамонову 
приобрести пять геогра
фических карт, необхо
димых для занятий. 
Это, конечно, мало,, на
до и своими силами (а 
художник в управлении 
имеется) готовить на
глядные пособия. Ка
кие? На это может от
ветить учебная програм
ма...

Г. ГОРШКОВ.

В ПРЕААВЕРИИ УЧЕБНОГО Г О Д А
Несколько дней нес отделяют от начале учеб

ного года в системе партийного просвещения. 
Коммунисты будут повышать свой идейно-теоре- 
тичедкий уровень в начальных политшколах, шко
лах основ марксизма-ленинизма, семинарах. Ру
ководить учебой будет более двухсот пропаган
дистов.

15 и 16 сентября пропагандисты участвовали в 
работе городского семинара. Здесь они получили 
методические указания по проведению первых 
занятий, прослушали лекции и доклады. Перед 
руководителями начальных политшкол, например, 
выступил первый секретарь горкома партии А. С.
П ІІ І ІШ іи Н Ш ІН Н Ііи іІ ІН Ш Ш Ііш т ш ін а і.» .» .,

Ткаченко. Тема его доклада: «Создание матери
ально-технической базы коммунизма».

Д л-Я участников семинара секретарь горкома 
КПСС И. С. Савельев сделал доклад «Задачи про
пагандистов по дальнейшему совершенствованию 
марксистско-ленинской пропагандистской рабо
ты». Прослушали они и лекцию о международном 
положении.

За умелую пропагандистскую работу, тесно 
связанную с жизнью, практикой коммунистиче
ского строительства, большой группе пропаганди
стов были вручены Почетные грамоты, ценные 
подарки.

«Съезд считает насущной задачей партийных организа
ций серьезное улучшение марксистско-ленинского образова
ния членов партии, их идейную закалку, особенно молодых 
коммунистов. Необходимо предъявлять высокие требовавия 
к идейно-политической подготовке руководящих кадров. 
Вся система партийного просвещения должна быть подня
та на уровень задач современного этапа коммунистического 
строительства ».

(Из .резолюции ХХШ  съезда Коммунистической 
партии Советского Союза по отчетному докладу 
ЦК КПСС).

Начнем организованно
— Как подготовились к предстоящему учеб* 

ному году коммунисты предприятия?
С таким вопросом наш корреспондент обра

тился к секретарю партийной организации завода 
ЖБИиК А. Ф. Колобовникову.

Вот что рассказал Андрей Федосеевич:
* * *

—'Подготовку к учебе мы на
чали с комплектования .сети и 
подбора пропагандистов. Работа 
большая, ответственная. Поэтому 
в нынешнем учебном году мы ее 
начали заблаговремённо. 7 июня 
партийное бюро поручило груп
пе коммунистов подготовить спи
ски слушателей. Одновременно 
решено было подобрать и подго
товить еще одного пропаганди
ста на место уволившегося с 
предприятия.

В настоящее время, сделано 
многое, чтобы коммунисты орга
низованно начали занятия. Как 
и в прошлом году, у нас будут 
работать две школы второго го
да обучения — начальная поли
тическая и для изучающих осно
вы марксизма-ленинизма. В них 
прибавилось по три слушателя- 
коммѵниста. Таким образом, те
перь в начальной политшколе 
будет заниматься 19 товарищей, 
а в средней — 16. Несколько 
изменился и . пропагандистский 
состав. В прошлом году занятия 
со слушателями в начальной 
школе вели главный механик 
П. А. Падерин, а замещала его 
главный бухгалтер А. И. Филип
пова. Нынче пропагандистом бу
дет главный технолог И. М. Блю
мкин. Тов. Падерину же в этом 
учебном году поручено руково
дить школой основ марксизма- 
ленинизма. Помогать ему будет 
главный специалист по КИП и 
автоматике А. Д. Лаптев.

Теперь о помещениях для за
нятий. Надеюсь они вполне 
удовлетворят и слушателей, и 
пропагандистов. Начальная по
литшкола займет заводской 
красный уголок, а школа основ 
марксизма-ленинизма будет ра
ботать з кабинете директора. 
Словом, имеются все условия 
Для того, чтобы слушатели вели

конспекты. Можно демонстри
ровать. диафильмы, . работать с 
наглядными пособиями и литера
турой.

Однако с наглядными посо
биями и литературой у нас, от
кровенно говоря, неважно. Для 
начальной школы еще кое-что 
есть: некоторые книги, два диа
фильма по биографии Владимира 
Ильича Ленина... Хуже дела для 
изучающих основы марксизма- 
ленинизма: по разделу полити
ческой экономии нужной лите
ратуры пока нет. Есть тут и на
ше упущение. Теперь о самих 
пропагандистах. Они пока еще не 
готовят сами или с помощью за
водских художников диаграмм и 
схем для занятий. До начала 
учебного года, правда, есть еще 
время и, думается, руководители 
наших школ сумеют исправить 
положение. В свою очередь за
вод подготовит ученические до
ски, чтобы пропагандисты могли 
вести необходимые записи.

Пару слов о массовой учебе. 
В этом году решено в основных 
цехах — железобетонных конст
рукций, деревообработки и круп
нопанельного домостроения — 
организовать кружки экономи
ческой учебы для рабочих. Кро
ме того, по более сложной про
грамме, но такж е с экономиче
ским уклоном, будут учиться 
инженерно-технические работни
ки. Пропагандисты подобраны, 
программы разработаны, и дело, 
как говорится, только за нача
лом.

27 числа мы наметили прове
сти общее партийное собрание и 
окончательно детально" обсудить 
все вопросы, касающиеся нового 
учебного года. Постараемся сде
лать все, чтобы организовать за
нятия в школах и кружках на 
высоком идейно - политическом

П О М О Щ Н И К , СОВЕТЧИК
В этом году инженерно-техни

ческие работники подписывают
ся на «Экономическую газету» 
активно. Каждый экономист и 
плановик, каждый начальник 
колонны считает необходимым 
получать эту интересную газету. 
Она помогает руководить хозяй
ством, изыскивать резервы эко
номии.

Н ачальник планового отдела 
Г. Г. Талько говорит:

— «Экономическая газета» в 
нашей работе крайне необходи
ма. На ее страницах освещаются 
все вопросы по переходу на но
вую систему планирования. 
Очень часто печатаются матери
алы  научных конференций, ин
тересные предложения по хозяй
ственному расчету. Как плано

вик, я  в первую очередь интере
суюсь материалами планирова
ния, а как пропагандист, нахо
ж у  ̂ богатый материал, помогаю
щий готовиться к занятиям.

Между прочим, тов. Талько 
подписывается на «Экономиче
скую газету* со дня ее основа
ния.

Общественный распространи
тель тов. Дягилева при проведе
нии бесед всегда имеет на сто
ле эту газету, знакомит подпис
чиков с материалами в ней. Вот 
почему в первые же дни на 
«Экономическую газету» подпи
салось уже 18 человек.

Н. СТАРЦЕВА, 
начальник отдела кадров 
автобазы № 8.

Г А З Е Т Ы  И  Ж У Р Н А Л Ы  —  К А Ж Д О Й  С Е М Ь Е

Пришлось мне как-то оформ
лять стенную газету «Авторемонт
ник». Опыта не было, поэтому 
сразу возникли трудности. И вот 
мне посоветовали посмотреть 
ж у р н а л  «Рабоче-креетьянский

Н А С Т О Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л
корреспондент». Полистал и об
радовался: нашел что надо! С 
тех пор журнал стал настольной 
книгой членов нашей редколле
гии.

Р А Б К О Р А

Действительно, он — незамени
мое пособие для стенгазетчика, 
рабкора. Под постоянной рубри
кой «Стенная печать» даются ма

териалы о том, как выпускать ин
тересную стенную газету. Так, в 
седьмом номере напечатана по
лезная статья: «Номер вышел.
Каким будет следующий?».

А взять такой раздел, как «Из 
творческой лаборатории журна
листа». Тоже публикуются очень 
интересные корреспонденции, ко

торые учат оттачивать мастерство.
Я охотно выписал журнал на 

весь будущий год. Советую это 
сделать всем рабкорам и членам 
редколлегий стенгазет. Уверен, 
товарищи, что будете довольны.

В. ВОРОБЬЕВ, 
мастер ОТК авторемзавода, 
рабкор. |

В обеденный перерыв в цехах 
металлозавода систематически 
проводятся громкие читки газет. 
Люди слушают внимательно, ин
тересуются многими вопросами.

На снимке: руководитель брига
ды Геннадий Молухин читает све- 
жий номер газеты.



М У Д Р А Я

ПРОСТОТА
в другой оостано®- 
ке не могу.

Конечно, при
зывал коллектив 
Матвея Николае
вича и на руко-

—.................................................  водящую общест-
„ венную работу,

Много специальностей было у и он шел, потому что воля кол- 
него. И все почетные, рабо- лектива для коммуниста — за- 
чие... А теперь раскряжев- кон. Председательствовал в ра- 
пшк его специальность. Груба бочкоме, замещал секретаря 
она, как те хлысты, которые чет- партбюро, вершил праведный суд 
івергуег лесовик Матвей Потем- над хапугой- да выжигой в груп- 
кян. Рядом с ним восемь дру- Пе народного контроля. Везде 
веи-товарищей, знаменитая на был ему подмогой жизненный 
весь леспромхоз бригада Нико- опыт, знание людей, моральное 
лая  Колосницына. ^Спозаранок право труженика, укрепленное 
ползут живой лентой по тран- волей рабочего коллектива. Од- 
спортеру бревна, заводят веселую но твердо знал государственный 
песню неустанные в жадности человек Потемкин: жить надо 
электропилы, веер пахнущих честно, приносить другим ра- 
скипидаром опилок машѳт по дость и счастье.
кирзе сапог и выцветшей спецов
ке.

Ритм работе задает начало 
смены. Никаких раскачек. Нуж
но видеть своими глазами, как 
слаженно действует коллектив: 
ни звука лишнего, ни движения. 
Лишь катятся около расторопно-

. Было время заправка бен
зином пил производилась вруч
ную, уйму .ценного времени от
нимала у мотористов. Вмешался 
председатель .рабочкома — по
ставили электронасос... Веселее 
пошла работа.

Был в свое время начальни
го откатчика тупорылые кряжи, ком ЖКО некто К. В. Житиков.

— Тяжеловато в ваши годы? Бьются люди над ремонтом 
спрашиваю невольно и тут же жилья, а он краску, гвозди, тес 

понимаю не то, чтоб неумест- — все ПОд замок, если не далее 
ность, а просто ненужность свое- куда... Призвал к порядку рети- 
го вопроса. Конечно же, в 57 лет вого снабженца народный конт- 
держать в руках целую смену ролер Потемкин, получил тот за- 
электроттилу — дело не шуточ- служенно «строгача», попросили 
ное. Ио на то она и взаимопо- с насиженного места, 
мощь, чтоб поддерживать това- Но Матвей Николаевич созна- 
рища, когда ему трудно. Уста- ет, что общественная активность 
нет раскряжевщик за пилу бе- коммуниста проявляется не так 
рстся откатчик. А ты пока бери на руководящей работе — тут 
сортировочный крючок «поиг- она как бы нормирована и не- 
рай» с бородавчатой березой. На сколько официальная,—а в каж- 
счету каж дая секунда. Если пе- дый миг жизни. Эта активность 
рекур — так для всех, обед — не броска, не заметна, 
из минуты в минуту, опоздания ли менее полезна, 
на работу — «ЧП». Ни окриков, Б его бригаде нарушителя во- 
г  - ругани. спитываюг не увещеваниями.

Все о бригаде, да о работе, скучной моралью, а всем н а 
скажете. А как же иначе, если строем жизни, здоровой духов- 
представнть Матвея Потемкина ной атмосферой в коллективе.

Требования морального кодекса, 
(записанного в партийной Про
гр а м м е , стали нормой жизни не 
л только коммуниста Потемкина, 
|Но как бы по закону цепной ре- 
). ккции, распространились на ос- 
Італьных членов бригады'
<( Такой системой воспитания

но едва

И Д Е Т
ЧЕЛОВЕК

Е. ВОРОБЬЕВ.

Осень рассыпала по земле пер- (' обязана бригада единственному 
вое золото листвы. Неуютно, г л у - (в своем составе коммунисту М. Н. 
хо стало в лесу. Исчезли грибники // Потемкину. Он сумел передать 
и ягодники, лишь неугомонные |  Другим верное понимание своего 
охотники месят болотными сапо- » призвания — трудиться на со
тами листву и грязь. Вот мельк-т весть. Секретарь партбюро может 

.нула на лесной грани фигура вьі- |  считать, никуда не записанное 
сокого, чуть сутулого человека . І партийное поручение Матвея 
Кто же это забрался в такую глу- |  Николаевича, выполненным, 
хомань? На охотника не похож— // 
нет ружья. И не лесоруб — без» 
пилы и топора. Человек шагает) •

^ккѵм ѵля™  НадЯД 36М- ревья. просеки. Иногда . .гр у б .-С  источш/ к кнсло£  Р_  ^  И
лые руки его осторожно раздви- j  чеЛовека. Но он требует по
тают траву, и лаская, трогают ко- стоянной заботы ухоРа / и  все 
лючие молодые сосеночки. « Х ор о-/это делают защитниУки ; 
ши», -  радуется он. ' _  работники лесХ030Р

Это Казанцев Иван Георгиевич, Сг0 ть  четы
один из лучших лесников Билим гектаров занимают массивы Ви- 
баевского леспромхоза недавно ) лимбаевского лесного хозяйства. 
награжденный орденом Трудового , Из них 55000 ра 
Красного Знамени. «Заслуженно (( „
нагоадили» — говооят в хозяйст- )  У ®ону» в которой запрещены 

' ( порубки. Обслуживают эту тер-
мі и  С риторию 53 лесника. «Многова-Шестьдесят с лишним лет Ка- _п „((то все же — по две с половиной Зайцеву. Но не уступает он в р а - и 

+ о //тысячи гектаров на каждого. —боте молодым. Внешне неторол-\\ о 4
лив. Но за день успевает и рабо- 3Г й  В С у р Т н . ’
тѵ В п и гал е  лать  и п п о я еп и ть . что If J  ‘ т ' * ”

Н Ы  Л Ю Д И » .

Да, забот

С Л А В А  И П О Ч Е Т  В А М,  
ХОЗЯЕВА ЛЕСНЫХ БОГАТСТВ!

До Чусрвского лесо
пункта добрались уже во 
второй половине дня. 
По узкоколейке шагаем 
к месту работы лесору
бов. Навстречу мотовоз 
ведет груженные лесом 
сцепы. Впереди слышен 
треск падающих деревь
ев, шум моторов, Узко
колейка кончается. Весь 
лес здесь пронизан пря
мыми узкими просеками 
— волоками. По ним 
тракторы тянут к месту 
погрузки пачки хлыстов.

Разыскиваем бригаду 
Камаева. Только подошли 
к указанному месту, ок
рик: «Берегись!» — и
стройная красавица-пих
та сначала медленно, 
потом все ускоряя и ус
коряя падение, с шумом 
ложится на землю. А 
вальщик уже перешел к 
следующей лесине и 
прицеливается «Друж
бой», рассчитывает, как 
уложить дерево, чтобы 
вершина оказалась точно 
на волоке. Догоняем, 
знакомимся, Александр

просто лесорубы
Каднико-в из бригады 
Камаева. Он представля
ет нам своего помощни
ка Ф едора Ошуркова.

— Бригадир? — он по
казывает в сторону во
лока. — Слышите трак
тор рокочет? Они с чоке- 
ровшиком Александром 
Леневым там работают.

— Какое главное тре
бование к моей работе? 
— На минутку задумыва
ется, потом повел рукой 
вокруг.

— Видите подроста 
сколько? Вот и стараюсь 
свалить дерево так, что
бы не повредить, не пе
реломать его. И потом 
еще лесину надо уло
жить почти параллельно 
волоку. Тогда трактор 
берет ее, и она выходит, 
не ломая подрост. А ес
ли уложить дерево  пер
пендикулярно просеке, 
то при трелевке оно 
развернется, искалечит 
немало молодняка. Не 
только рубить, но и со
хранять лес нужно. На 
будущее.

Улыбнулся, снял кас
ку, привычным жестом 
вскинул пилу на плечо. 
Именно в .этот момент 
вы и видите его на сним
ке нашего фотокорре
спондента (1 страница).

Заботиться о лесе, от
носиться к нему по-хо
зяйски, думать о зав
трашнем дне — это ос
новная черта работы ма
локомплексной бригады 
Ивана Семеновича Ка
маева, Эту заботу о ле
се мы видели и в пове
дении самого брига- 
дира-тракториста. Он 
разворачивает трактор 
только строго на волоке, 
старается не въезжать 
на лесосеку. «Чтобы не 
помять подрост». Сучко
рубы бригады Василий 
Еворских, Леонид- Шах
рай, Людмила С коробо ' 
гатова стараются как 
можно лучше очистить 
лесосеку, чтобы быстрее 
подрастала молодая по
росль.

Разработку лесосек м е
тодом «узких лент»

Н А  Э Т О Й  

С Т Р А Н И Ц Е :

бригада ведет не толь
ко потому, что работать 
так легче, производи
тельнее, но главным об
разом  и оттого, что при 
работе  этим методом 
можно сохранить до 70 
— 75 процентов подро
ста, А это очень важно в 
условиях работы лес
промхоза. Ведь здесь 
пока что вырубается ле
са гораздо больше, чем 
выращивается.

Это бригада не про
сто лесорубов. Это на
стоящие хозяева леса. 
Вот они перед вами на 
снимке обсуждают с ма
стером Петелиным ито" 
ги рабочего дня (слева 
направо) А. А. Ленев, 
Л. Н, Шахрай, Ф„ А. 
Ошурков, Л. П, Скоробо- 
гатова, В. П. Еворских, 
мастер А. У. Петелин, 
А. 'А. Кадников и брига
дир И. С. Камаев.

А. ВЕРЕЩАГИН.
Коуровский
леспромхоз.

Фото Д. КИРЕЕВА.

Высокая должность коммуниста * Устремленные 
6 будущее  * Кавалеры орденов страны

ЗАБОТА О ДРУГЕ
Рассказ о коллективе Билимбаевского лесхоза

хранителен леса 
у нас еше

ту бригаде дать, и проверить, что 
сделано, и участок обойти. Це
лый день на ногах. И это сказы-» _I, ,  С хоть отбавляй. Естьвзется. Не слышно в его обходе J ___
топора самовольного порубщика, ) ’ ” пожнвиться за госу-
не виднот дымка загорающегося ?яа£ ™ внныи ^вт. Н ет-нет.да « 
леса. И сено он для государствен- У п Т „  И Не'
ного фонда вовремя выставит, и ' ит он не высохшую
посадки в срок сделает, и’ ухажи-(/ -? МОЛОДое’ полное сил Де
вает за молодым лесом любовно, (/Р' -  ‘ 0 мотРнте> сколько за-
и санитарный поруб проведет. Т °  38 ДереВнен Макарово
Увилит не (-появляются оабочие ) оставленных на семена листкен- 
сам берет в 'р у к и  топор. 7  ниц! Шестьдесят самовольных

...Стояло засушливое лето. Тра- {3° Р* “ ' Г ° В 3аДержіШ0 только в 
ва, сухой лист и иглы елок — ( д  голу‘
что порох. Искра—и вспыхнут. До ( „ "  °' ™ УГ™  сторо«ы стережет 
предела внимателен был лесник. (  я ° Да ,  пожары. В
Не спалось н ночами. О днажды ) работники Перар-
вечером углядел -  заплясало ^ РД * ЬС* 0Г° 008X038 лесосекУ- З а ~ 
жаркое маоево, п о т я н у л о  и з  леса ) 5 ™  в алеж н н к - И не Доглядели.
горелым Что делать? В поселок (  Хопошп ч Г  ° Г° НЬ ^  ДереВЬЯ' 
или на кордон бежать -  далеко. ? 0р0“ ° ’ ЧТа0 0Ыстр° з а приметили 
Пока народ соберешь, -  огонь |  ^  J  д я  % ° Р° Ж Ф о Т “ т0в 11 
разойдется на километры. Боосил-( . Ч ' зкин- Сооощили
ся К пожаришу. Как уж он у к р о - Г °  телеФ°н >’ а сами бросились
тил огонь, не рассказывает. Н о )ТуШИТЬ' Но ПОКа Д ^ к н и я  Кры- у,сротил (досовского известкового завода

‘...Шагает по лесу человек. Ме-С совещалась: тушить или не ту
ряет за километром километо. ( “  h  вСТЬ 3аК0Н' о6языва '°- 
Внимате^ьно о г л я д ы в а е т  участки £ШИИ прг-ЯПоиятия выделять на
леса. Идет заботливый хозяин. ( п ож аР ;!ЮЛРЙ » технику), в 14?

)кваптале выгорело 15 гектаров 
хвойного молодняка.

Конечно, лесники стараются 
сами справиться. Но не всегда 
это им удается. И Потому гак 
важна иногда такая растороп
ность, какую проявил этим ле
том мастер Вилимбаевских 
ЦРММ тов. Попов. Через 15 ми
нут после сообщения о пожаре 
за Чусовой, он был ликвидиро
ван...

Коллективы восьми лесничеств 
заботятся о зеленом друге на
шего района. Все они работают 
хорошо. «Девятимесячный план 
выполним досрочно, — сообщает 
И. В. Сурнин, — к 25 сентября. 
Особенно следует отметить лес
ничества, которые возглавляют 
П. П. Журавлев (Первоураль
ское), В- И. Черепанов (Билимба- 
евское). Это наши ведущие хо
зяйства. Неплохо руководят кол
лективами В. И. Мезенцев (По- 
чинковское), В. А. Ряпосова 
(Подволошинское).

Дел у каждого из них нема 
ло. Зимой — организовать сбор 
семян. А это не так-то просто. 
Ведь для того, чтобы получить 
400 кг семян (по заданию), не
обходимо заготовить 40—45 тонн 
пгищек. Ж аркая пора наступает 
вэсной. Ежегодно лесхоз выса
живает семена на плошали 300 
гектаров Да следит за посадка
ми в леспромхозах — 450 га. 
Кроме того, проводит осветлени» 
подрост». готовит лесосечный 
фонд. Кстати, на будущий год

’шштшшш* *■ T i i i g m i n

он отведен полностью. Сейчас го
товится на 1968-й год. Так что 
«с весны и до зимы лесники и 
рабочие трудятся от зари до 
зари».

Лесники берут пример со сво
их товарищей: И. Г. Казанцева, 
пенсионера М. С. Калашникова 
(«это идеал лесничего», — гово
рят в хозяйстве), Т. И. Можаро- 
ва, И. А. Кротикова, А. С. Мака
рова, П. И. Смолеццеяа и многих 
других. Они по-настоящему лю
бят свою нелегкую профессию и 
кропотливо заботятся о сохране
нии и возобновлении леса. И в 
этом благородном деле у них 
есть свой маяк — директор лес
промхоза А. М. Никитин, на
гражденный на днях орденом 
Ленина.

Лесхоз — сложное и. круп
ное хозяйство. Работают в нем 
старательные люди. И в день их 
праздника нельзя не упомянуть 
таких замечательных рабочих 
как Г. Н. Бармута, Н. С. Агаме 
това, Ф. П. Поликарпова, Г. И 
Парамонова, Г. И. Бурылова, 
О. П. Оглоблина и О П. Кугит. 
ко и многих других. Это их 
умением и стараниями наш лес
хоз из года в год добивается хо
роших результатов- Недаром 
именно а нем проводилось Все
российское совещание лесоводов. 
Значит, есть чем поделиться пер- 
воуральцам.

Хороши успехи. Но многое еще 
предстоит сделать. Сейчас в лес
хозе расширяется цех по пе
реработке древесины. За пяти
летку в полтора раза возрастет 
объем возобновления леса. Поэто
му и планируется довести меха
низацию работ до 65 процентов 
(сейчас только 25). Особое вни
мание уделяется химической 
борьбе с малоценными породами 
леса (осиной, например), глуша
щими основные посадки. Радует 
лесников и то, что в ближайшие 
годы н:і*«ечается привести в рав
новесие вырубку и посадку ле
са (сейчас вырубается гораздо 
больше, нежели выращивается). 
Планы немалые, и они по пле
чу людям, которые работают в 
лесхозе.

ю. конылин.

О Т В  Е Н Д Н З Т

«А ОСЕНЬ НЕ ЖДЕТ»
На эту заметку, опублиуован- 

ную 30 августа, сообщаю, что 
освещение от бани до висячего 
моста полностью восстановлено. 
На переходе через железнодо
рожное полотно установлен про
жектор.

И. ГУБКО, 
директор динасовою завода.

,!ол знаменем 
18 сентября 1366 г., J\& 185
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ЦЕНА ОДНОЙ УЛЫБКИ
13 сентября руководители торговых организаций на 

заседании исполкома горсовета докладывали о готов
ности овощехранилищ к приему нового урожая.

— А как у вас, Галина Семеновна? '■— обратились к 
заму начальника ОРСа Коуровского леспромхоза Бе
ляковой.

Она мило улыбнулась.
Разумеется, все в порядке. Ремонт закончен. Д е

ло за картофелем...
Через два дня. пришлось заглянуть на овощехрани

лище. И что ж е1 Уважаемая Галина Семеновна, мяг
ко говоря, надула членов исполкома. Оказывается, 
сквозь крышу можно свободно видеть небо, по сте
нам течет вода, так что образовался искусственный 
плавательный бассейн.

Это же, откровенно говоря, будет настоящее гнило- 
хранилище!

Ох, Галина Семеновна, и смелая же вы, право. До
ложили о том, чего и нет. Здорово!

И. КРИВИЦКИЙ. 
нештатный инспектор госторгинспекции.

Н А Ч И Н К И  Б Ы В А Ю Т  Р А З Н Ы Е
Мы говорим о хлебе. С 

изюмом? Ничего, вкусно. 
С тмином, анисом? Тоже 
вроде неплохо.

Однако так, оказывает
ся. думаем только мы, ря
довые едоки. А вот неко
торые работники Перво
уральского хлебозавода 
№ 1 более тонких понятий 
о вкусах. Ведь это, гово
рят они, обычные начинки. 
Стандартно, не ново!

И ведь придумали...
Новинка — булка серо

го хлеба за 15 копеек —

попалась 15 сентября ж и
телю Билимбая Александ
ру Николаевичу Кочеву, 
что живет по ул. Проле
тарская, 19. Сели обедать, 
разрезали булку, а в ней 
— начинка: добротный ку
сок... текетроптного рем
ня!

Возможно, технолог 
М. А. Логковец не поверит. 
Чго ж, заходите в редак
цию, угостим этим самым 
хлебцем... с ремешком.

Мирон ЕЛКИН.

ФУТБОЛ

Четыре из четырех
Вторую встречу финала 

«Уральский трубник» про
вел на своем поле с коман
дой «Горняк» (Н.-Тагил). 
Тагильчане уже вначале 
тайма повели в счете. 
Восьмой номер гостей ме
тров с пятнадцати послал 
мяч в верхний угол ворот. 
Спустя четыре минуты, на 
линии штрафной площадки 
тагильчане нарушают пра
вила. Удар А. Воронова 
миновал стенку, и мяч вле
тел в сетку. Гости не оста
ются в долгу. Их напада
ющий Николаев выходит 
один на один с А. Дурно
во и проводит второй ГОЛ- 
На 30-й минуте хорошо 
сыграл М. Мозговой. С 
правого края он сместился 
в центр поля, получил
мяч и, обыграв двух за
щитников тагильчан, кра
сивым ударом : -сравнял 
счет. А когда пошла по

следняя минута первого 
тайма, новотрубники пода
вали угловой. Мяч попал к
В. Данильченко, и тот с 
близкого расстояния пора 
зил цель.

Второй тайм прошел в 
обоюдных атаках, но не 
принес ни одной из команд 
успеха. Правда J1. Тарасов 
Имел одну возможность 
увеличить счет, но его 
удар отразила штанга. 
Итак, новотрубники имеют 
4 очка из 4 и являются 
лидерами финального тур
нира.

Сегодня наши футболи
сты встречаются в Сверд
ловске с командой «Урал- 
маш», которая сыграла в 
первом туре с армейцами 
вничью. 1:1. Игра бѵдет 
ппоходить на стадионе 
«Уралчаш». начало встре
чи в 17 часов.

В. НАУМОВ.

Ухедят в spwmo ребята. 
Уезжают из сел, городов, 
где родились и выросли, 
расстаются с родными, дру
зьями и подругами. Впере
ди —  неизвестная, знако
мая только по рассказам 
жизнь. Заманчиво, но и не
много тревожно.

Уходят в армию парни. В 
их паспортах — год рож
дения 1947-й, второй год 
мира. И хочется каждому 
из них получить доброе на
путствие.

Такие добрые проводы 
состоялись недавно в цент
ральном парке культуры и 
отдыха имени 20-летия Ве
ликой Победы. Горвоенком, 
полковник М. Л. Кроль от
крывает торжество. Звучит 
Гимн Советского Союза, и 
на сцену выносятся боевые 
знамена, доставленные из 

і Центрального музея Совет- 
! ской Армии, . из Москвы. 
Научный сотрудник Цент- 

I рального музея 0. Н. Мо
стовая говорит о славном 
пути этих знамен. А затем 
в ярких галстуках и бело
снежных рубашках на сце

ну выходят пионеры шко
лы-интерната. Они проща
ются с призывниками. На
путствуют их и бывший 
фронтовик, ветеран труда, 
старший мастер цеха № 1 
НТЗ А. С. Рябков, и от ро
дителей А. Ф. Теплоухов, 
начальник железнодорожно
го цеха СТЗ, и Б. Волчков, 
воин-отпускник, отличник 
боевой и политической под
готовки, бывший слесарь 
цвха Л: 4 НТЗ, и сек
ретарь горкома ВЛКСМ 
В. Шеломенцев. Столько

теплых и душевных слов!
От имени призыв ни

ков выступил Владимир 
Пасынков, бывший комсорг 
цеха >Г* 12 НТЗ. Он заве
рил, что молодежь честно 
будет служить Родине.

А вечером праздник про
должался на танцевальной 
веранде, в аллеях парка. 
Замечательный это обряд 

торжественные проводы 
наших ребят в армию.

А. СТОЛБОВ, 
инструктор по культ

массовой работе ЦПКиО

, На снимке Д. Киреева 
боевые знамена страны.

Первый документ
Радушно распахнутые двери Битимского Дома куль

туры приглашают гостей. Идет торжественная регистра
ция новорожденных — ещ е 'оди н  новый, чудесный об
ряд. Крошечным гражданам вручается первый доку
мент в жизни — свидетельство о рождении, а счастли
вым родителям — памятные подарки. Хороший, обы
чай, добрую памятку оставляет он в сердцах людей. 
И жаль, что не везде еще он привился. Например, в 
четвертом отделении Первоуральского совхоза. Здесь 
ни управляющий отделением, ни местный профсоюз не 
видят ценности новых обрядоз. Хороших праздников 
лишены труженики отделения,

Н. ДАВЫДОВА, 
зав. Витимской сельской библиотекой.

ШКОЛА МИЛЛИОНОВ
Дети. Играют они сегод

ня в садах, учатся в шко
лах, отдыхают в пионер
ских лагерях, растут. И 
безоблачно их детство.
Но ведь так было не 
всегда. О том, как было 
прежде, и рассказывает ны
нешнему подростку и 
взрослому книга Алексея
Бондина «Моя школа».

Это не новая повесть.
Автора ее уже нет в жи
вых, да и книга переизда
валась много раз. Но вы
пущенная в 1966 году 
Средне-Уральским изда
тельством она вновь нахо
дит своего читателя, кото
рый с бережным интере
сом и уважением относит
ся к прошлому родного
края. Писатель рассказал 
здесь о себе — о детстве, 
отрочестве и юности ураль
ского парнишки Алеши 
Бондина. Язык книги прост 
и доступен старому и ма
лому. Стиль безыскусст
вен, однако с первой же 
страницы бесхитростное 
это повествование захваты
вает читателя. Знакомишь
ся с семьей маленького 
Алеши, начинаешь любить 
его доброго и работяшего 
отца, который, утомившись 
за день на заводе до изне
можения, все же находит 
минуту для ласки детям: 
«А кто-то меня да поцелу
ет!» — слышится по вече

рам его лукавый призыв.
По мере чтения прони

каешься добрым чувством 
«к алешиным братьям и ма
тери — хлопотунье и ска
зочнице: «А по улочке, из 
проулочка бежит, серень
кий коток — познобил 
свой коготок», — к само
му Алешке-мальчишке 
шустрому и сообразитель
ному, которому не спится 
долго по утрам, а хочется 
поскорее встать и узнавать 
жизнь дальше и больше...

Вместе с Алешей пере
живаем мы беды его ран
него сиротства, видим раз
доры меж людьми. А лета 
взрослеет и начинает по
нимать, что в такой тяж 
кой жизни человеку труд
но, иногда невозможно, со
хранить в себе черты че
ловеческие. Вот ведь был 
старший брат Александо 
до армии славным парнем, 
но царская Солдатчина вы- 
тоавила из него добротѵ. 
Она привила человеку 
лишь тягу к легкой жиз
ни и жестокость к окру
жающим.

Вот и сам Алеша, по
шедший на заводскую ра
боту с двенадцати лет, 
как будто бы любит за
вод: «Я снова в знако
мой мне обстановке, в шу
ме трансмиссий, в гоохоте 
железа, в гуле станков. 
Все скитания стволись в

памяти. Будто я вырос в 
этом хаосе звуков, слушая 
вечные песни железа, за
водских гудков». И в то 
же время адский труд и 
невыносимые условия от
вращают его от завода, за
ставляют порой ненави
деть работу.

Юноша видит горе во
круг. Так на его глазах от 
жуткого беспросветья жи
зни гибнет друг, талантли
вый изобретатель - само
учка Иван Катышев. Гиб
нет дело рук Катышева, 
сиротеет его сын Петя.

Идет по трудовой земле 
молодой слесарь Алексей 
Бондин. С завода на завод, 
из края в край, с Урала 
на Волгу гонят его безра
ботица и нищета. Видит 
Алексей везде бесправие и 
нужду, знакомится с рабо- 

1 чими, мастерами и полити
ческими ссыльными, слы
шит гул недовольства в на
роде. Он проходит всей 
своей жизнью школу тру
да и борьбы с гнетом. И в 
нем, как и в миллионах 
душ трудящихся России, 
зреет сознание необходимо
сти социальной револю
ции.

Писатель-рабочий А. П. 
Воидин оставил в наслед
ство нам свои правдивые 
книги. Одна из них — «Моя 
школя» сегодня вновь от
крывает свои живые стра
ницы.

Н. ВИШНЯКОВА.

Г Ш Щ В Ь Й
k j n i / L I 2 J

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 сентября
18.00 Вечерний репортаж. 18.39  ̂

ТЮЗ открывает занавес. 19.35 
Ваше мнение, товарищи? 20.00 
Передачи из Москвы. Телеви
зионные новости. 20.15 К нача
лу учебного года в сети полит
просвещения. 20.25 Поет Вален
тина Левко, В программе — рус
ский романс. 21.05 Показывает. 
Свердловск. Художественный 
фильм «Иду на грозу» (две се
рии).

ВТОРНИК. 20 сентября
18.00 Телевизионные новостя. 

18.20 Для детей. «Про тетрадь 
и карту, карандаш и парту*. 
19.05 Музыкальная передач* 
«Транскрипция — что это та
кое??*. 20.00 Передачи из Моск
вы. Мир сегодня. 22.15 Показы
вает Свердловск. Альманах 
«Поэзия».

СРЕДА, 21 сентября
11.00 Художественный фильм 

«Иду на грозу». 17.30 Телеви
зионные новости. 17.50 Для 
школьников. Спортивная пере
дача. 18.30 Концерт из произве
дений Листа 19.20 Наука — 
производству. 19.50 Передачи на 
Москвы. Музыкальный маяк.
20.00 Панорама Родины. 20.30 «С 
песней в сердце». Концерт за
служенного артиста УССР 
К Огневого. 21 по Литературный 
театр. Горбатов. «Большая 
да». 23.25 Кэнцерт ансамбЛ* 
песни и танца Болгарской Н а
родной Армии.

ЧЕТВЕРГ, 22 сентября
18.00 Вечерний репортаж. 18.39 

Для школьников. «Комиссар — 
дипломат». 19.40 Наша почта.
20.30 Передача из Москвы. На 
стадионах и спортплощадках, 
22.15 Показывает Свердловск, 
Наш концертный зал. «Пода
рок к юбилею» 22.50 Художест
венный фильм «Первый день 
свободы» (только для взрос
лых).

ПЯТНИЦА. 23 сентября
10.55 Художественный фильм 

«Радость моя». 12.00 Первенство 
мира по спортивной гимнасти
ке. Передача из Дортмунда,
18.00 Телевизионные новости, 
18.20 Для школьников. «В м*«^ 
прекрасного» Осенние карги; ы 
Левитана. 19.00 «Уральцев сла
ва боевая». 20.00 Телевизионная 
сельскохозяйственная выставка,
21.00 Передачи из Москвы. Вы
годский. «Хлеб и цветы». 
Премьера телеспектакля. 22.00 
Эстафета новостей. 23.00 Мас
тера искусств. Народный артист 
СССР М. Романов.

СУББОТА. 24 сентября 
11.30 Первенство мира по 

спортивной гимнастике. Пере
дача из Дортмунда. 17.05 «Тебе, 
юность!». 17.45 Для детей. 
Мультфильм «Лягушка-путеше
ственница». 18 05 Вечерний ре
портаж. 18.35 Передачи из Мо
сквы. Клуб кинопутешественни
ков. 19.35 «Лабиринт». Телеви
зионная викторина. 20.30 Пер
венство мира по спортивной 
гимнастике. 22 30 Показывает 
Свепдловск. Книга, молодежь, ’ 
время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 25 сентября
12.00 Передачи из Москвы. 

Для школьников «Б удильник'*.
12.30 Концерт татарской народ
ной' музыки 12.55 Митинг и па
рад по случаю окончания ма
невров «Влтава» — армий 
участниц Варшавского догово
ра Передача из Чехословакии.
15 10 Первенство м и р я  п о  с п о р 
т и в н о й  гимнастике Передача из 
Дортмунда 16 40 Музыкальный 
киоск. 1700 Для воинов Совет
ской Армии «Солдат — всегда 
солдат». 18.00 На стадионах и 
споптп.гттття гткях. 1® 46 к j j что 
машиностроителя. «Завопы за 
водов». 19 00 *Эетрада-66» W50 
Телевизионные новости °о ПО 
Сельский клуб. 21.00 Концерт; 
посвишенный 60-летию со дня 
рождения народного яптиета 
СССР Д. Д Шостаковича.

Рвдрѵтлр
С. И. ЛЕКАНОВ.

К И Н О
«КОСМОС». «Снова живой» (Две серииі. Начало: 

9, 1-30, 4-20. 7-10, 10 чае. веч. ДЛЯ ДЕТЕЙ. «Чер
ный прим». Начало: 11-50.

КЛУБ СТЗ. «Совесть». Начало 5. 7, 9 час. веч. 
ДЛЯ ДЕТЕЙ «Капитан». Начало в 3 часа дня.

ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ. «Пароль». Нача 
ло: 11, 1, 3, 5-30, 7-30, 9-30 час. веч.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ

ТРЕБУЮ ТСЯ
грузчики, разнорабочие, электрик, уборшипы.

Для работы в п. Билимбай на стройку — раз 
норабочие, плотники, каменщики и кочегары.

30 СЕНТЯБРЯ 10R6 ГОДА 
ПРОВОДЯТСЯ

113-й основной и 19-й дополнительный тира
жи выигрышей по государственном? 3- процент
ному внутреннему выигрышному займу, выпѵ 
щевному в 1947 году, и 2-й тираж выигрышей 
по этому займу выпуска 1966 года.

НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

П РИ ГЛА Ш АЕТ
для обучения и работы в новом инструѵенталъ 
но-механическом цехе юношей не моложе 16 
дет по специальностям: токарей фреэеронши 
ков. строгальщиков, зуборезчиков, сверловщи
ков.

Оплата груда по соглашению.
С предложениями обращаться в отдел кал- 

ров завода. Мужчинам-одиночкам предостав
ляется общежитие.

По АДРЕСУ: г ПЕРВОУРАЛЬСК
проспекі Ильича Д/40.
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1ШШУ1ВЕ

ТЕЛЕФОНЫ
зам редакггр* 
ный секпетарь 
ГИ Й ЧОЙ жизни
кий отдел 8-4' отдел писем -  
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- 2-88 ответствен
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2-05 ^кономичёс-


