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Далеко за пределами Со
ветского Союза славится 
продукция Первоуральских 
химиков. Хромпиковцы
отправляют ее в 24 госуѵ 
дарства. В этом году кол
лектив добился новой боль» 
шой победы — предприя
тие получило большой за
каз от Соединенных Ш та
тов Америки. Впервые по
лучит продукцию хромпи
ка Ирак. ^

В тяжелые годы войны окончила школу ФЗО Агния Семеновна Вершинина (сле
ва). С тех пор она и трудится крановщицей в третьем цехе Новотрубного завода. 
Хорошим специалистом стала и ее подруга по профессии Валентина Степановна 
Островская. Передовым производственницам присвоено звание ударника коммуни
стического труда.

Фото А. КАДОЧИГОВА.

рТРАНА готовится 
достойно встретить 

49-ю годовщину Вели
кого Октября, а затем и 
юбилейную дату. В со
ревнование включаются 
все новые коллективы, 
все новые люди. О н о 
идет под знаком скорей
шего осуществления пла
нов партии, принятых на 
сентябрьском Пленуме 
ЦК и XXIII съезде пар
тии, Многие передовики 
производства, и в пер
вую очередь ударники 
коммунистического тэу- 
да, составили и осущест
вляют личные планы пя
тилетки.

«Пятилетка страны — 
наша пятилетка», — за
явили в июне прокатчи
ки стана коммунистиче
ского труда «140» №  3 
Новотрубного завода и 
объявили поход за со
здание уральской копил
ки «Золотой ф онд пяти
летки». Их примеру по
следовали многие кол
лективы города, м н с и е  
ударники коммунистиче
ского труда.

На днях в редакции 
газеты состоялось сове
щание разведчиков бу
дущего. Разговор шел 
об участии ударников 
коммунистического тру
да * соревновании в 
честь 50-летия Совет
ской власти.

Предприятия нашего 
города готовятся к пе
реходу на новые усло
вия планирования и эко
номического . стимулиро
вания. И в ^тих услови
ях еще более весомыми 
становятся конкретные 
обязательства бригад и 
отдельных оабочих на 
пятилетку. Именно они, 
наряду с выполнением 
намеченных организаци
онных и технических 
мер, позволяют добить
ся максимальной эф ф ек 
тивности производства и 
капитальных вложений, 
повышения производи
тельности труда, снижэ- 
чия себестоимости и вы
сокого качества продук
ции. Но в соревновании за 
коммунистический ю уд 
еше че все идет как на
ле, Разве можно мирить
ся с тем, что отдельные

ПЯТИЛЕТКА СТРАНЫ- 
НАША ПЯТИЛЕТКА

участки не выполняют 
планов или берут их 
штурмом, наскоком, за
бывают об эффективно
сти, рентабельности про
изводства, *

У нас имеются боль
шие резервы  и в озм о ж 
ности повышения произ
водительности труда, оа- 
ционального использова
ния рабочего времени. 
Мы нередко теряем ты
сячи часов на простоях 
оборудования из-за по
ломок и плохой загруз
ки его. Разве это не на
ша забота?

Тысячи человек в го
роде носят почетное 
звание. Если каждый из 
них наметит личные пла
ны на пятилетку и помо
жет сделать это товари
щу, если каждый помо
жет отстающему и ска
жет решительное «нет?» 
лентяю и пьянице, то ус
пехи наши будут более 
значительными.

Идет пятилетка стра
ны. Наша с вами пяти
летка, товарищи! Каж
дый стремится внести в 
нее свою долю тоѵда.
Но нам мало выдавать 
много продукции. Сей
час важно выпускать от
личного качества про

дукцию с наименьшими 
затратами. Ударник ком
мунистического трѵцэ, 
рабочий, борющийся за 
это звание! Посмотри, а 
рентабельно ли рабо
таешь ты, показываешь 
ли пример бережливо
сти товарищу. Если ты 
умеешь работать эко
номно, научи тому и р я 

д о м  стоящего. Чтобы 
уральская копилка «Зо
лотой ф онд  пятилетки» 
полнела с каждым днем.

У первоуральцев есть 
добрая традиция — со
ревноваться в честь зна
менательных дат в жиз
ни партии и государств  
У нас есть бригады име
ни 50-летия газеты 
«Правда», имени партий
ных съездов. И нечего 
сомневаться что десятки 
и сотни бригад всту
пят в борьбу за право 
называться коллективом 
имени 50-летия С о в е т 
ской власти. И что имен
но они, вдохновляемые 
примером передовиков 
коммунистического тру
да, внесут наибольший 
вклад в ф онд пятилетки. 
К этому призывают всех 
первоуральцев участни
ки совещания — удар
ники коммунистического 
труда.

«ЧУГУННЫЙ ПАСПОРТ»
ЧЕЛЯБИНСК. Ашинский металлургический завод — 

одно из старейших предприятий Южного Урала. Пер
вая плавка была выдана здесь более шестидесяти лет 
назад.

... Сейчас началась реконструкция мартеновского це
ха. На днях во время работы ковш экскаватора заце
пил и вытащил из-под фундамента здания поржавев
шую чугунную плиту. На ней отлита дата: «1897 го
да». «Чугунный паспорт» завода, пролежавший под зем
лей почти семьдесят лет, помог уточнить год закладки 
завода.

ВКЛАДЫ  П РО КА ТЧ И КО В
По итогам соревнования 

за август первое место сре
ди бригад и цехов Ново
трубного завода присуждено 
коллективу стана «160», 
где старшим мастером Н. И. 
Марюха. Это похвально 
вдвойне. Ведь перед этим 
месяцем бригаду обсуждали 
на заседании народного 
контроля за увеличенный 
выпуск брака. И прокатчи
ки сумели исправиться.

Каков же вклад прокат
чиков стана «160» в ураль
скую копилку «Золотой 
фонд пятилетки»? Самоот
верженно потрудились 
бригады мастеров А. Л. 
Южакова, И. С. Дыбова, 
В. В. Баскова. и А. И. Ста
рикова. Впереди идет кол

лектив И. С. Дыбова. За во
семь месяцев он выдал 
сверх плана 1289 тонн 
труб.

0 работе стана, расска
жем языком цифр — они 
красноречивее всяких слов. 
Итак, прокатчики стана 
«160» пятого трубопрокат
ного цеха выдали в этом 
году сверх плана 2483 тон
ны труб, перевыполнив го
довые обязательства.

Сэкономлено 2077 тонн 
металла (обязательство на 
год 2000 тонн), 122 тыся
чи киловатт-часов электро
энергии (160 тысяч). Прав
да, по экономии топлива 
обязательства не выпол
нены.

Выход труб первого сор
та высокий — 97,7 про
цента.

Успешно выполняется и 
сентябрьский план. За двад
цать дней бригады выпол-, 
нили нормы выработки: 
и. о. мастера Пуртова — на 
113,5 процента, Старикова 
—  на 111, Баскова — 
107,7 и Южакова — 1(15,8 
процента.

Бригады стремятся дать 
больше проката на горячий 
час работы, улучшить ка
чество выпускаемых труб, 
внести достойный вклад в * 
фонд пятилетки.

И. ВАЖЕНИН.

По просЬбе населения
с о о д іц а с г іг

В связи с продолжением проспекта 
Ильича у колхозного рынка был сне
сен промтоварный магазин «Одежда». Он 
занимал очень выгодное место для тор
га и удобен для горожан. По просьбе 
населения горпромторг построил на тер

ритории рынка новый магазин на шесть 
рабочих мест. Товары завезены, бригэда 
продавцов укомплектована. Двадцать , 
второго сентября работники магазина 
приступили к обслуживанию покупате
лей.

Новинки 
в торговле
Один за другим меняют 

облик предприятия гор л li
me торга. Так, по улице 
Ватутина идет реконструк
ция овощного магазина. 
Помимо отделки помеще
ния светлым пластиком, 
Дельным витринным стек
лом, его оснащают новым 
оборудованием, которое об
легчит труд работников 
магазина и уско,рит обслу
живание покупателей. Так, 
механизируется подача 
овощей со склада по 
транспортеру на специаль
но изготовленные веса. Ву- 
дет оформлена открытая 
выкладка для свободного 
выбора продуктов.

Как нам сообщила ди
ректор горпищеторга Т. В. 
Надольская, приступили к 
реконструкции еще не
сколько торговых точек: 
магазина № 43 на Маг
нитке и проектируются ра
боты по магазинѵ диети
ческого питания № 26. По 
проекту отделка помеще
ния будет отличаться 
светлыми тонами.

ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ТРУЖЕНИКОВ
С ростом материально

культурного уровня увели
чиваются запросы населе
ния на различные про
мышленные товары и в 
сельской местности. Пер
воуральский горпромторг 
принимает всевозможные 
меры, чтобы удовлетворить 
потребности жителей села.

Так, в деревне Старые Ре
шеты в этом месяце от

крылся промтоварный ма
газин на два рабочих ме
ста. В магазин завезены 
товары разнообразного ас
сортимента, согласно спро
са местных жителей: тка
ни, детская одежда, парфю
мерные и хозяйственные 
товары. Население очень 
довольно появлением, новой 
торговой точки.

КНИГИ ПУТЕШЕСТВУЮТ ПО ЦЕХАМ
Сотрудники библиотеки Новотрубного завода прове

ли анкету-опрос среди своих читателей. Анкета спра
шивает — что вы читаете, какие издания выписываете, 
где читаете, как проводите свободное время? Ответы 
читателей — настоящий клад для библиотеки. Ведь 
теперь можно, зная характеры друзей книги, подби
рать для них литературу по вкусам, устраивать инте
ресующие людей встречи и конференции.

Работники библиотеки поставили задачу — пусть 
каждый рабочий подружится с книгой. Для этого де
лается все — и книгопередвижки по цехам, обзоры ли
тературы через печать, выставки’ и подборки...

* * *
На хромпиковом заводе 312 молодых людей не име

ют среднего образования, а в библиотеке из них запи
сано лишь 144. Что они читают — этот вопрос очень 
интересует работников библиотеки. Они всячески про
пагандируют книгу. В некоторых цехах открыты пере
движки, доставляющие литературу прямо на рабочие 
места. Филиал библиотеки распахнул свои двери в по
селке Первомайка.

К О Р О Т К О
л а  Волгоградские разведчи
ки недр решили начать на 
правом берегу Волги проход
ку скважины с проектной от
меткой 7 тысяч метров. Для 
пее уже имеется комплекс
ное буровое оборудование. 
Сейчас самая глубокая 
скважина в Нижнем Повол
жье — 5.227 метров — про
бурена близ села Оленье 
Дубовского района. Работу 
ведет бригада мастер* Н. СО, 
Голубова из третьей кон
торы бурения треста «Вол- 
гограднефтегазразведка».

л^Больше трех миллиардов 
кубометров воды вберет в 
себя новое Краснодаоское 
водохранилище, к строи
тельству которого начались 
подготовительные работы.

Т р а с с а  ж и з н и

ТЮМЕНЬ. Уральский фи
лиал института «Энерго- 
сетьпроект» закончил про
ектирование уникальной ли
нии электропередачи Тю
мень —  Сургут длиной в

840 километров. Линия 
снабдит электроэнергией 
многие нефтяные районы 
Западной Сибири и. будет 
двухцепной, легко перево
димой с напряжения 220 
киловольт на 500.

Для линии пришлось со
здать новую конструкцию 
опор. Почти двухкиломет
ровый переход через реку 
Обь, например, будут под
держивать самые высокие в 
стране 182-метровые опо
ры.



Газеты и журналы — каждой семье
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Информационный
бюллетень
"* НАЧАЛА подписной камііа- 

10 нии прошло около месяца. 
Партийные организации, общест
венные распространители повсед
невно ведут серьезную и кропот
ливую работу по пропаганде пар- 

• тийных и других периодических 
изданий. Более организованно эта 
кампания проходит в цехах Ново- 
труоного завода. От новотрубни
ков в «Союзпечать» на 19 сен
тября поступило документации на 
24221 экземпляр, в том числе на 
газеты «Правда» — 485, «Кои- 

1 сомольская правда» — 500, «Эко
номическая жизнь» — 229, «На 
смену!» —  281, «Под знаменем 
Ленина» — 2688, партийные 
журналы — 350. Работники тре
ста Уралтяжтрубстрой стали об
ладателями почти 2200 квитан
ций.

Первые материалы поступили в 
«Союзпечать» также от коллек
тивов динасового завода, треста 
столовых, горпищеторга, траста 
«Горгйз». Лучше прошлогоднем; 
ведут пропаганду газет и журна
лов хромпиковцы. Они уже сдали 
документацию на 1250 экземпля
ров. Много квитанционных кни
жек оформлено на других пред
приятиях, учреждениях города. 
Но пни в отчетные данные «Со
юзпечати» не вошли, так как их 
здесь не получили. И медлить с 
этим нельзя, ведь подписка на 
все издания завершается 25 но
ября. Некоторые могут сказать, до 
25 ноября еше много времени, ус 
пеем. Если кто так думает, тог 
ошибается. Людям легче'распла
титься за подписные издания не 
в раз, а по частям. Это, во-пер
вых, а во-вторых, когда по ча
стям поступает документация в 
«Союзпечать», то и там легче бу
дет ее взять на учет. Эта про
писная истина известна всем, а 
между тем о ней забывают и в 
Кузино, и в Коуровке, на Старо- 
трубном и других предприятиях, 
в учительских и медицинских 
коллективах. Не случайно по
этому на «Учительскую газету» 
оформлено документации в «Союз
печати» всего лишь на 8 экземп
ляров, а медицинскую — девять.

Время идет. Медлить нельзя! 
Каждая семья должна до 25 но
ября получить квитанции на вы
бранные газеты и журналы!

Когда во втором цехе Ново
трубного завода подбирали об
щественных распространителен 
печати, то выбор пал на норми
ровщика А. Е. Берникову. И не 
случайно. Александра Ефимовна 
трудится в цехе четверть века, 
хорошо знает производственни
ков. их интересы и запросы. По
этому и подписку она организо
вала хорошо: уже оформила 
квитанций более чем на 11 ты 
сяч рублей.

На снимке: А. Е. БЕРНИ
КОВА.

Фото А. КАДОЧИГОВА.
с -----------------------

Об активистах-общественниках

Х о р о ш и й  п р и м е р
За восемь пет общественный уже выписал квитанции, 

распространитель Иван Афэ- Вся эта совместная работа 
наеьевич Изюменко накопил общественного распространи- 
большой опыт, И ныне, как в теля с мастерами, партийной, 
прошлые годы, ему поручили профсоюзной организациями и 
вести пропаганду периодиче- администрацией принесла хо- 
ских изданий в первом цехе рошие результаты. На 380 чо- 
дннасового завода. Он активно ловек, работающих в цехе, 
принялся за. дело. В начале уже выписано 1030 экземпля- 
кампании организовал высгав- ров газет и журналов. Каж- 
ку газет и журналов. Было на- дый коммунист цеха в 1и67 
писано хорошее объявление, году будет получать «Правду», 
сообшающее о подписке на партийный журнал. В цехе хо- 
издачия, и где, у кого можно рбшо проходит подписка на

газеты «Правда», «Уральский 
рабочий», «Под знаменем Ле-

оформить их.
В поопаганде периодических 

изданий Иван Афанасьевич не 
I одинок. Ею занимаются паот- 

бюро, цехком, администрация 
и мастера. О подписке шел 
специальный разговор на опе
ративном совещании у началь
ника цеха. После этого мастера 

\ побеседовали со своими раБо- 
V. чими, советовали им, качѵю 
(  следѵет выписать газету, ж.-р- 
/ нал. Оформили они иолписчые 

листы, а затем И. А. Изюменко

нина».
Наравне с общественным 

распространителем в этих ус
пехах есть большая доля тру
да мастера Н. Ф. Гэвоиле“ ко и 
сменного механика В. В. Геоа- 
симояа. У них все трудящиеся 
выписали газеты й журналы.

3. ЖАВОРОНКОВА. 
пполс<5датель совета по 
поопаганде и распростра
нению печати.

ЕСЛИ ТЫ КОММУНИСТ

самообратова-
всегла Дит медленно: в среднем не од- ние». Его же приобретено всего., 

него ?о ного работника приходится по- четыре! 
ка менее... 0,5 издания!

Когда заходит о ком-то речь. В. А. Зеленина, 3. Ф. Турлачов, КПСС нынче станут учиться, как
часто интересуются: комму- В. П. Середников. и в прошлый год, в партийной
нист' Не случайно распространение е°ти. Им крайне нужен журнал

И вопрос никого не удивляет газет и журналов вообще поохо- «Политическое
Потому что коммунист 
должен быть впереди, с 
веем берут пример.

Сейчас, скажем, проходит Не тооопятся с подпиской и в 
большая политическая кампания четвертом управлении траста 

подписка на газеты и журна- Уралтяжтрубстрой. Здесь — 64 
лы._ Очень важно умело пропа- коммуниста. На 3 сентября 5ы- 
ганлиговать и распространять ло выписано: «Правды* — 27, 
партийные издания. И этим партийных журналов — 10.
аоежде всего должны заняться Прошло егае немало дней, а до- 
коммунисты. полкительно не распространено

К сожалению, так делают ч е  ни одного экземпляра (по свод- 
все. Во лее того, отд ельные кан- ке »а 23 сентябоя).
дидаты и члены КПСС сами тя 
нут с оформлением на газеты и 
журналы. Взять горный цех ру
доуправления. Там — 40 ком
мунистов. А на 21 сентября они 
приобрели всего 17 экземпля
ров газеты «Правда* и 9 поли
тических журналов.

— Ничего, подпишутся, — 
уверяет общественный распрост
ранитель Н. С. Бирюкова. — 
Кампания только-только нача 
лась.

■Нина Степановна, мягко гпво 
ря, не совсем права. Разговор о 
распространении печати начали 
вести еще в июле—августе. И  
коммунисты обязаны были по
казать хороший пример. Между 
тем, до 21 сентября не выписали 
ни одного издания гореные ма
стера А. М. Самохвалов и А. А. 
Попов, машинист экскаватора, 
П. Я. Токарев, машинисты бу
рильных станков В. Ф. Гребнев,

 а ------------

По следам наших 
выступлений

Заметка «Пот ведь как  бывает* S 
(№ 174 от 3 сентября 1966 го-І 
да) обсуждалась на заседании { 
партийного бюро завода железо
бетонных изделий и конструк-/ 
ций. Как сообшил секретарь] 
партбюро А. Ф. Колобовникоп, j 
факты, отмеченные в ней, под-] 
твердились. Председателю завод-( 
ского совета по распространению^ 
периодических изданий тов. Фи
липповой указано на допущен
ные ошибки в проведении подпи-j 
ски на периодические издания.] 
Партбюро провело специальный; 
ипстрѵктаж парті рупоргов и об
щественных распространителей\

Многие кандидаты и члены

Странно, что с таким положа 
нием мирится секретаоь паотбю- 
ро Ю. В. Кротов. В управлении 
работает и член парткома — 
п авн ы й  инженер А. И. Лукач. 
Но и он не принимает пеоОхо- 
димых мер.

Словом, нет нужды • доказы
вать. Каждый коммунист обяза
тельно должен приобрести 
«Правду» и партийные жѵрналы!

Г. ВАСИЛЬЕВ.

П О К А  М Е Д Л Я Т
Многие паровозники и ремонтники охотнр подписались на га

зеты и журналы. Да и как сейчас без них обойтись? Жизнь ведь 
кипит, поэтому хочется знать, что делается у нас в стране и за 
Рѵбежом. Я вот прикинул и получается, что менее, чем тремя— 
четырьмя изданиями не обойдешься.

А у некоторых запросы и значительно больше. Так, молодой 
коммунист Валериан Ковалев приобрел семь изданий, Его примеру 
последовали коммунист Ф. Воржев, В. Злоказов, работницы отсела 
учета В. Фокина и Т. Шорохова, слесарь М. Недоростов и другие.

И все же еше не все коммунисты выписали, скажем, «Правду». 
Мало приобретено партийных журналов и городской газеты «Под 
знаменем Ленина».

Как же так? Коммунист — и без «Правды»! Просто нехорошо. Да 
и городскую гаэету должна иметь, думается каждая семья.

Очевидно, партийной организации следует принять меры, пого
ворить с каждым коммунистом, производственником.

А. ГОЛОВКИН, 
машинист паровоза железнодорожного узла Кузино.

Ѵ г п р е н н я я
г а з е т а

Светает. На службу скоро.
А все не уходит сон.
Звонок — и- известий ворох 
Вручает мне почтальон.
И с утреннею газетой, 
Отбросив остатки сна, 
Врывается шум планеты, 
Взрывается тишина.
Дерзанья, бои, работы 
За каждой встают строкой.
И пахнет домами, потом 4 
И нефтью, и целиной. ■
Яснее видны рассветы, 
Ш агающие по стране.
Люблю я, когда газеты 
Вручаются утром мне.
Как хочется сделать много! 
Как хочется мне уметь 
Со всею страною в ногу 
Работать, любить, гореть.
Под гулкие строек громы 
С Отчизной вершить дела, 
Чтоб в доме ее огромном 
Крупинка моя была.
Газеты для сердца, — кратко 
Я так бы, друзья, сказал, —-  
Как утренняя зарядка,
Как в деле взрывном запал!

В. НАЗАРОВ.

ВОТ ТАК УДИВИЛИ
Активисты цехов и участков 

завода сантехизделий эне,рги#яо 
проводят подписку на газеты и 
журналы. Уже распространено 
около полутора тысяч изданий. 
Тон задают коммунисты. Почти 
все . сорок членов заводской 
парторганизации выписали газе
ту «Правда» и один из партий
ных журналов.

Я говорю... почти. Потому, что 
есть и такие коммунисты, кото
рые медлят с приобретением 
партийных изданий. Это, к при
меру, мастер ремонтно-инстру
ментального цеха А. Ф. Крапи
вин.

Между прочим с Александром 
Федоровичем много беседовал 
старый коммунист, распрострв’ 
нитель печати Н. М. М аклаков. 
А он все. же тянет с подпиской.

Такого же неправильного мне
ния придерживается и комму
нист С. С. Долгих. Он на бу
дущий год пока не выписал ни 
одного партийного издания!

Просто странно слышать, ког
да коммунист начинает рядить
ся, выписать ли ему «Правду», 
орган ЦК нашей партии. Как-то, 
на мой взгляд, некрасиво полу
чается. Ведь «Правда» — хоро
ший помощник, умный и до
брый советчик. И без партийного 
журнала обойтись тоже невоз
можно. В самом деле, как по
вышать свои политические .зна
ния, если не читать нашей пар
тийной литературы? Отстанешь 
ведь быстро.

Думается, партийному бюро 
необходимо еще раз обратить 
внимание на то, чтобы все ком
мунисты подписались на пар
тийные издания.

Л. БЕРЕЗИН, 
мехалцк завода сантехизде
лий.

Комментирует Роман Газеткин

К У Ц А  К Р И В А Я  В Ы В Е З Е Т
Захожу не днях в пер- взглянула на меня. инженерно - технических

вое управление треста — Не за что. Из 43 работников «Эконом-* «е- 
Уралтяжтрубстрой и в<- коммунистов «Правду» скую газету» выписали 
жу красочную реклад^у: выписали... 15, а партий- только четверо, причем
«Открыта подписка 
газеты и журналы...».

Молодцы, думаю. Все 
силы, наверное, бросили 
на пропаганду и распро
странение печати. Под
нялся к уполномоченно
му по подписке, инспек
тору по кадрам Н. М.

нэ ные журналы — 10.
— Бывший секретарь 

партбюро И. Т. Малей 
подпиской совсем не за
нимался, — сказала бе
лоус.

Конечно, мне стало по
нятно, почему плохи де-

Белоус. Похвалить хоте- ла с распространением и 
лось. А Надежда Митоо- других печатных изда- 
фановна удивленно ний. Например, из 55

трое — лишь на полго
да И городская газета 
«Под знаменем Ленина» 
распространяется крайне 
слабо. Особенно плохо 
занимаются подписной 
партгрупорг Л. В. Куроч
кин и начальник участка 
М. В. Тюрин.

Подписка пущена на са- 
мотек^ Словом, к /д а  
кривая вывезет...



Н А  Б А Х Т Е  О К Т Я Б Р Я ——■

БРИГАДА  
П Е Р В Ы Х

Килриян Кондратьевич на в изменении угла за-

Не смолкает гул ста- Просто люди работают 
ное трубопрокатной ѵс- с душой. Ведь государ- 
тановки «140» № 1 Но- ство — это мы все, со- 
вотрубного завода. Одна ветскйе люди. И нгм 
за другой «бегут» по больше мы будем давать 
ро.' .-гангам раскаленные ему, тем крепче будет 
трубы. На охладитель- оно, тем богаче и радо
ном столе их станови.ся стнее будет наша жизнь, в числе первых называет хвата, Нововведение~сра-
все больше и больше. Эту заботу о приумчо- старшего сварщика зу же сказалось повы-

вахГе сегодня брига- жении богатства госу- Александра Ведернико- шением производители- 
да мастера Киприя'з дарства рабочие под- »«,; старшего вальцовщи- ности труда и улучшени- 
Кондратьевича Сюкосе- «тепляют и делом, и ка прошивного стана Ле- ем качества продукции 
ва. Она катает отвегст- словом. Как-то нынеш- онида Преснякова, стар- За успешное выполне- 
венныи заказ. ним летом мне довелось шего вальцовщика авго- ние заданий семилетнегп

Хороший темп ныч. побывать на собрании матического стана Впа- плана Киприян Кондра
те  «абрала и держит бригады. Люди сидёли Димира Силантьева и тьевич удостоен 
бригада, — говорят в под раскидистыми топз- многих других. Они --  тельственной наг 
цехе об этом славном лями на скамейках, ско- бывшие выпускники ре- ордена Знак Почета.
Колгективе прокатчиков лоченных из днсок. Рээ- месленного училища __

Да, действительно, говор шел об итогах «тали опытными и умегы- 
нынче она задает тон в пришедшего месяца. ми прокатчиками, масте- 

.соревновании за доссо-,- ' Выступления кантов рами своего дела, 
нее выполнение задания и.'иков, вальцовшичо», П°Д стать бригаде и
первого года пятилетки, слесарей и электриков ее мастер, который уже тивно о
Подсчитано, что за во- были короткими. Не упи- более пятнадцати лет d k -  w v u  TU1„  y y i i i  ,

семь месяцев бригада ва.ясь достигнутым, п р о - ководит коллективом. = 
только сверх плана про- катчики больше всего -о- прошлом он сам был 
катана бе з мапого чегы. ворили о том, как д о . вальцовщиком, потом 
реста тонн труб. Эта “ о- биться новых успехов, старшим. За долгие голы 
большая, казалось бы, дать больше продукции, тоуда Киприян Кондр-- 
цифра говорит о мно- И что интересно, в раз- тьевич в совершенстве 
том. Она — свидетельст- говоре личное уходи-о изучил прокатное 
во самозабвенного, спа- на -задний план, зато яр накопив богатый 
женного труда всех без ко выражалась забот;
исключения пабочих. А людей о приумножении стен в цехе как один из 
если эту иифру сопосгэ- общественного богагст- активных,, думающих и

щ
ю н ости

деве
опыт.

прави
тельственной награды 

>дена Знак Почета.
Бригада Сюкосева жи

вет и трудится по кодек
су современности. Здесь 
вошло в традицию вме
сте трудиться, ко'ллек- 

ка-
нун открытия XXIII съез
да КПСС коллективу 
присвоено звание брига
ды коммунистического 
трѵда.

Заводские «молни-» 
рассказывают о бои-з- 
дах прокатчиков. И в

Мастер Сю косев иэве- числе пеРвы* нередко 
называется коллектив 
Почетного металлург?

вить с обязательствами »а. Именно здесь я чаи- ищущих рационализато- СТРЯНЫ мастера Кинрия
бригады, то она станет более полно ощутил ров. Это благодаря ему
более яесомой и ощути- всю значимость слов на прошивном стане яче-
мой. Обязательства г.е- «государство — это мы», доили новую калибров-
рекрыты в два раза. — Основа всех наших ку, суть которой заложе-

— Особых «секоето»» достижений, — повеству- ...... ......... ............ ..............
у нас нет, — говорит Ки- ет мастер,— спаянность,
приян Кондратьевич. — взаимовыручка.

ш ш н г п і т і н ш і ш а і ш д ш і ш і д і і т д і т н ш ш м д н н ш ш н ,

на Кондратьевича Сю ко
сева.

М. ЧУВМ1ІСВ 
рабкер.

А ОТВЕТА НЕТ
Под контролам газеты 
п у с к о в ы е  о б ъ е к т ы

ПАТРИОТЫ
АТАКУЮ Т

ХАНОЙ. Бойцы Армии осво
бождения Южного Вьетнама 
взорвали 18 сентября штаб «спе
циальных частей» американских 
и марионеточных войск в про
винции Биньлонг. В результате 
взрыва противник понес большие 
потери в живой силе, передает 
агентство ВИД, ссылаясь на со
общения из Южного Вьетнама. В 
тот же день подразделения Ар
мии освобождения, действующие 
в провинции Куангнгай, подверг
ли интенсивному минометному 
обстрелу штаб воинской части 
противника в 4 километрах от 
административного центра этой 
провинции.

жилось в святи сьмо, подписанное представите- 
• , 0 нехваткой ква- лем УКСа Новотрубного завода

Вопрос о пуске очистных со- инфицированных плотнике.т. тов. Когановым: 
оруж ении-важ ны й  и далеко не Просили у треста. Он дал пят- - Н е  хватает денег, _  пайщи- 
новыи. А вот отношение к нему надцать учеников. Этого мало, ки не вносят. Работу на кол- 
строителеи. мягко говоря, не со- И работают они медленнее, и ка- лекторе прекратить 
всем серьезное. Они уже не раз чество, конечно, не то. Но мы И прекратили
п б ™ Г  т СР° КИ стР°ительсГЙ9 нашли ВЫ*°Д: перебросим рабо- Четырнадцатого августа Ново- 
объекта. Так, в конце июля от- чих после окончания школы в трубный завод прислал нам но- 
ставали от сетевого j -рафика на селе Кленовое, и все будет в по- вый титульный список. Согласно
тридцать восемь дней. Тогда же, рядке. ему по правобережному коллек-

Р у к а м и  м о л о д ы х
БЕРЛИН. В Берлине откры

лась традиционная выставка: 
«Мастера завтрашнего дня». В 
просторных залах Дворца моло
дежи и спорта на Карл Марке- 
аллее выставлено более 700 ра 
бот молодых рационализаторов и 
изобретателей столичных пред
приятий. Здесь демонстрируются 
новейшие станки и машины, 
электронные измерительные при
боры, сложное оборудование для 
химических предприятий.

Все это сконструировано и из
готовлено руками молодых. Зла 

ительная часть новинок уже 
внедрена в производство, а также 
включена в список товаров, иду
щих на экспорт. По самым 
скромным подсчетам, за год они 
дадут- экономике республики 30 
миллионов марок.

М&ртвая «акула»
К страданиям боннского воен.

ого  ведомстве в связи с серие 
катастроф со «Старфайтерами» 
последнюю неделю прибавилис, 
новые. На этот раз причиной по 
служила небольшая подводна 
лодка «Хай» {«Акула»), затонувшч 
14 сентября в Северном море во 
время сильного шторма, из эки 
пажа подводной лодки, состояв 
шего из 21 матроса и офицер*, 
удалось спасти лишь одного член- 
экипажа — 23-летнего матрос- 
Петера Зильбернагеля.

В спасательных работах пт- 
подъему лодки участвовали ко 
рабли и вертолеты зап адн огер• 
манских, английских, голландски.. 
и датских военно-морских сил, и д  
нако долгое время обнаружить е; 
на дне моря не удавалось, даже 
несмотря на применявшиеся со 
временные методы поиска. Вы 
сказывались предположения, чте 
она была снесена с первоначаль 
ного места во время сильногс 
двухдневного шторма. На выруч 
ку поспешила американская под 
водная лодка «Киттиуэйк».

Спустя неделю, водолазы 
«Киттиуэйк а» обнаружили трес 
нувший корпус «Акулы». Они же 
заявили, что в живых «нет ника
кой надежды обнаружить кого 
либо». Теперь «Акулу» отЬукси 
руют на остров Гельголанд для 
выяснения причин ее гибели.

На заседании городского коми- Сроки? В конце октября пот- тору нужно освоить сто пятьде-
тета народного контроля, очи жны ооъект сдать, если нас не сят тысяч рублей,
ооещалн исправить положение, задержат субподрядчики: Упал- Объем работ огромный. Нужно 
заверили, что в октябре очиет- спецстрой, Уралсантехмонтаж, уложить около трех километров 
ные будут. Востокметаллургмонтаж. труб диаметром 325 миллимет

До срока остается совсем не- Несколько менее оптимисте ч- ров, да несколько сот метооь
много времени. Как же сейчас но, но все же уверенно, настро 700 миллиметровых . труб. По
йдут дела. Мы попросили про- ен и Анисимов. Александр Мак- требуются транспорт, землерой- 
комментировать положение дел симович тоже объясняет отста- ные машины. Дополнительная 
начальника С, № 1 Ивана Фро- вание объективной причиной: трудность в том, что и труо-то 
ловича Маслова его заместите- отсутствием транспорта. ««ось- таких сейчас у Уралспецстроя 
ля Александра Максимовича Ани- мая автобаза не дала машин, по нет. Когда объект закрыли уп 
ецмова и начальника произвол- тому что все они были отирав- равление отказалось от фондов, 
ственного отдела треста Урал- лены на уборочную. А сейчас В какие сроки Уралспецстрой 
чя п Т Л І Т  Николая ^Рьеви- транспорт есть, снабжение по- сумеет сдать коллектор, неизве- 

г  ' хр ’ ставлено хорошо, есть все уело* стно. А именно готовность этого
Стройуправление № 1 — гэ- вия сдать очистные в первой объекта определит окончатель-

неральныи подрядчик. Оно ве- половине ноября. Если не подве- ный срок пуска очистных,
дет большую часть работ и не- дут субподрядчики». a, .
сет основную ответственность за С объективных причин отста- п  компетентных лиц.
объект. Начальник управления вания работ на очистных соооу- каж ДО™ из них есть и объек- 
И. Ф. Маслов настроен оптими- жениях начал свой рассказ и ТИВНЫе ПРИЧИНЫ сРЬІва Работ- 11 
стично: Николай Юрьевич Павленко Да “ ®Рнь,е окончания ра-

— Раньше мы не выполняла лее он тоже отметил, что дела ОДНОГо глав~
план из-за плохого снабжения, там идут хорошо, что при таких вступят в стпой °чистны..
Не оыло пиломатериалов, темпах объект будет сдан, если сірии.
5КБИиК задерживал арматуру, не вовремя, то с опозданием со- 
Сейчас снабжение наладилось, всем небольшим.
Обеспечены стройматериалами А затем вдруг заявил, что 
почти полностью. За исключени- если даж е очистные будут за
ем некоторых деталей. Нет erne кончены полностью в ноябре, го 
лотков для первичных отстойни- сударственная комиссия их не 
Ков, балок перекрытия. примет.

Работа идет полным ходом. ... ?!
Разрыв от графика сократился — Не примет, пока не войдет 
на двадцать дней. Бетонные ра- в строй действующих правобе- 
боты закончим в сентябре. Са- режный коллектор хозбытовой 
мое сложное, что нужно нам канализации хромпикового заво- 
еще сделать, —  это две метан- да. Строить его Уралспецстрой 
тенки. начал с нового года. Но уже

Недряженное положение ело- второго марта мы получили пи-

А. ВЕРЕЩАГИН.

П е р в ы й  з в о н о к
АЛЖИР, Звонкоголосая, умы

тая и причесанная детвора с ран
цами и портфельчиками прохо
дила 20 сентября утром по ули
цам Алжира, возвещая о нача 
де нового учебного года.

За период независимости Ал
жирская Республика добилась 
больших успехов в деле народ
ного образования. Общее число 
учащихся в начальной, средней 
и высшей школах увеличилось 
более чем вдвое. Однако государ
ство пока еще не в силах полно
стью вешить проблему образова
ния. 250 тысяч детей достигли в 
этом голу школьного возрагта. 
Из них примерно 100 тысяч, к 
сожалению, не может сесть за 
парту из-за острой нехватки :то 
мещений и учителей.

Правительство А лж ира разра
ботало десятилетнюю програм
му развития народного образо
вания. Она _ предусматривает, в 
частности, постепенное создание 
условий для полного охвата шко
лой подрастающего поколения, 
значительное расширение препо
давания на арабском языке, уси
ление научно-технической ори-

Г о и  в  Л а о с е
ХАНОЙ. Патриотические во

оруженные силы Лаоса в перио; 
с 1 по 10 сентября осуществил: 
ряд успешных контропераций, е 
ходе которых противник понес 
потери в живой силе и технике 
Как сообщает агентство ВЙА, 
ссылаясь на радио «Голос Патет 
Лао», только в провинции Сиенг 
куанг за этот период убито и р а 
нено более 70 солдат противни
ка, захвачены военная техника и 
вооружение.

Отряды патриотов в провин
ции Луангпрабанг вновь заняли 
район в Муонгхиене. В ходе бое
вых действий убито и ранено 
около 40 солдат марионеточных 
войск.

В сообщении также указывает
ся, что 9 сентября патриотиче
ские вооруженные силы Лаоса 
сбили над провинцией Самвеа 
один американский самолет.

КОРОТКО
ОТОВСЮ ДУ

ентации в системе среднего 
высшего образования.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ
В номере газеты 169 была цию об организации радиокруж- 

опубликована заметка А. Коло- ка. Директор школы тов. н о 
ва «Когда пыл остыл». Зав. гор- веньков отвечает, что работаю- 
здравотделом тов. Тимофеев от- ишй ранее в школе радиоклуб 
вечает, что по этой заметке при- будет и нынче продолжать свою 
няты меры. К 1 октября руяо- деятельность, 
водители ЦРММ, БКУ, УЗТИ, * ,  ,
ТИМа, швейной фабрики и ѵ
труболитейного цеха СТЗ обяза- Пассажиры тов. Крючков, «ро
д и сь  закончить все оставшиеся мичев и другие сообщали о 
рабо'ты при Билимбаевской боль- грубости кондуктора автобуса 
нице, ввести в строй прачеч- Первоуральск — Шаля. Н ачаль
ную и гараж  «Скорой по- ник автохозяйства тов. Бельков 
мощи». отвечает, что за грубое отноиіе-

* * * ние к пассажирам тов. Савиной
Ученики Новоуткинской птко- объявлен выговор. Она лишена

яы Jilt 26 писали вам  в редак* премии за август.

На снимке: магазин самообслуживания в новом районе Буха
реста.

За последнее время в румынской столице открылось много ма
газинов самообслуживания. Трудящиеся Бухареста предпочитают их 
другим торговым центрам.

Фото А. СТіЖИНА, Фотохроника ТАСС,

О  ПОЛЬША. Ученые и специа
листы по химии и сельскому хо
зяйству 20 стран встретились а 
Варшаве на Международном кон
грессе по удобрениям.

©  КЕНИЯ. Вице-президент Ке
нии Д ж о зеф  Мурумби подал за
явление об отставке президенту 
республики Д ж ом о Кениате. Му
румби мотивировал свою просьбу 
«продолжающимся ухудшением 
здоровья»,

©  БРАЗИЛИЯ. В Бразилии на
чалась ззбастовка, проводимая по 
решению национального союза 
студентов в знак протеста против 
политики правительства и пресле
дований студентов. Как передает 
из Рио-де-Жанейро корреспондент 
агентства Пренса Латина, во мно
гих штатах страны забастовка сту
дентов была почти всеобщей.

©  ИСПАНИЯ. Американ с к и э 
дипломаты в Испании рассылают 
угрожающие письма представите
лям испанской интеллигенции, вы
ступающим против агрессии США 
во Вьетнаме. Как известно, не
сколько сот испанских обществен
ных деятелей направили 30 ав
густа этого года послу США в Ма
дриде письмо, в котором осуди
ли «бесчеловечные действия аме
риканских войск во Вьетнаме» и 
«внешнюю политику президента 
Джонсона как посягательство на 
мир и международную безопас
ность».

©  ЯПОНИЯ. Министерство тран
спорта Японии утвердило проект 
сооружения самого большого Э 
мире сухого дока, который поз
волит строить суда в 300—400 -ы- 
сяч тонн. Предполагается, что со
оружение дока будет завершено 
в 1968 году. Его длина составит 
400 метров, ширина — 72 метра.
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Школа рабкоров 
для вас, читатели

Для всех, кто пробует свои силы в печати, 
кто хочет стать общественным корреспонден
том, активным советчиком * и помощником в 
творчестве станет школа рабочих корреспон
дентов. Она создается при редакции газеты 
«Под знаменем Ленина».

Каждый, изъявивший желание заниматься в 
школе, узнает здесь о газетных жанрах, о  том, 
как написать корреспонденцию и заметку, 
фельетон и зарисовку, как выбрать тему и как 
работать над материалом. Слушатели познако
мятся с тем, как использовать образные и вы
разительные средства языка, совершат экскур
сию в типографию.

Занятия будут проходить два раза в месяц: в 
первый и третий четверг, утром и вечером. Пер
вое занятие состоится 6 октября в помещении 
редакции.

Записаться можно в редакциях газет «Под 
знаменем Ленина» и «Уральский трубник».

Рабочие корреспонденты, стенгазетчики и все 
товарищи, желаюпше научиться писать в газе
ту! Приглашаем вас на занятия в школу раб
коров.

Коллектив редакции газеты.

Нельзя сказать, чтобы 
он сильно выделялся све
ди других домов, но прохо
дя мимо, редкий человек 
не обратит на него внима 
ние. Окруженный березка
ми, с пионерским значком 
на левой стороне фасада, 
стоит он не в линию с 
другими зданиями, а от
ступает от тротуара. Я 
всегда с большой симпати
ей отношусь к его особо
му люду — мальчишкам 
и девчонкам — дружному, 
веселому, трудолюбивому 
коллективу школы-интер
ната № 1.

Вот уже шесть лет в нем 
но умолкают голоса. И се
годня, в один из сентябрь
ских дней, триста пятнад
цать голосов заполнили 
этажи жизнерадостным 
смехом.

При входе встретят де-. 
журные с повязками — 
блюстители чистоты и по
рядка. В одном из помепі“- 
ний самых маленьких хо
зяев этого дома, как их зо
вут «самая дружная звез
дочка», воспитатель 3. И.

ДОМ С О  ЗН А ЧКО М Ш кольн ая
ж и з н ь

Обухова собирает на убор
ку территории.

—Это твой дом? — спро
сил я У мальца.

— Нет, это наш, __ от
ветил он, кивая на своих 
сверстников. Мне чем-то 
сразу понравился этот, 
мальчик. Парнишка озор
но улыбался.

— К ак тебя звать? — 
спросил я его.

— Янеев Валерий, учусь 
я хорошо, и Немытов Са
ша тоже... — он окинул 
взглядом окружавших нас 
детей. А Хаматов Рамиль 
учится на пятерки.

Никого не забы л этот 
мальчуган, еще не научив
шись хорошо читать, а ус
воивший долг товарищест
ва. Ведь дети этого дома 
живут с девизом: «В чело
веке все должно быть пре
красно*.

Точный распорядок дня 
требовал расстаться - с 
младшей группой, а на-

ВЗЛЕТ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА *
D ОСЕННЕЙ темноте не

яркий свет из окон 
скромного д о м а—как маг
нит. Сюда люди тянутся 
со всех концов города. 
Тесно в «Народном доме*. 
Приходят учиться читать 
и писать, слушать фронто
вые вести, смотрят пьесы 
маленького драмкружка, 
смешные с точки зрения 
современности, но острые, 
боевитые... Люди хотят все 
знать и понимать, и пер
вый клуб — как отписа
на я точка иа пути к высо
кой культуре.

Август 1966 года. В го
роде распахнулись двери

К  50-л'етию С о в е т с к о й  в л а с т и
... Местные рабочие уже предприняли шаги 

для удовлетворения своих духовных запросов. 
Для этой цели приспосабливается дом Макова 
(ст. Хромпик), где будет устроен «Народный 
дом» — читальня, библиотека, кинематограф, 
зал для вечеров и спектаклей, школа для де
тей.

(«Уральский рабочий» от 3 октября 1919 г).

народного творчества.
Но мы сами понимаем, 

что многого еше не д о с т и г 
ли и не скрываем 
недостатков.

Художественная само-
нового Дворца металлѵр- деятельность — вопрос во
ров. Уже сотни людей спе
шат сюда: изучать му
зыку и поэзию, занимагь-

массовости. Ведь порою 
бывает так, что. есть мас
совость, а нет вкуса в вм- 

этих боре. Возьмем смотр школь
ной самодеятельности, на 
котором встречались ао 
солютно неподходящие пе
сни и номера. Мало, очень 
мало в репертуарах искон
но русского искусства,

просов в работе клубов.
Сейчас заканчивается пер-

..  __  ________  вый тур Всероссийского ее
ся хореографией и пением, смотра. Какое многоцветье ѵРальских народных песен
встретиться с искусством талантов на сцене! Хор це- и плясок> героики,
столичных артистов. К го- ха «Т-5» Новотрубного за-
лугам трудящихся десятки вода, выступающий почти

Очевидно, следует чаше 
работникам ' учреждений

прекрасных комнат, сту- на профессиональном уров- культуры нашего города 
дий, залов. Между малепь- не, творчество наших поз- обращаться за помощью и 
ким клубом на станция и тов, отличные артисты из сонетом к высококвалифи- 
Дворцом культуры метал
лургов пролег путь в 47 
лет длиною.

ГПТУ-69, занявшие на ку- цированным специалистам 
стовом смотре профессио- из Свердловска, и помочь

♦ *
Сегодня мы уже можям

нально - технических учи
лищ первое место... На 
хромпиковом заводе каж-

подводить некоторые итоги дыи пятый участвует в ху-

наладить такие полезные 
встречи должен городской 
отдел культуры.

Первоуральск богат тя
этому полувековому пути дожественной самодеятель- лантами. В нашем городе

ведь через год 50-лег- ности. Отсюда и возникает 
ний юбилей Родины. Не- вопрос о приближении са- 
давно во Дворце собрались модеятельнсго искусства к жет найти применение сво- 
рабогники учреждений профессиональному.

33 учреждения культу
ры, стало быть каждый мо-

культуры города, чтоб но- очень смелая задача и 
говорить о подготовке в есть для нее' все основа-
предстоящему торжеству, и 
если б их послушал, пред- она многого и прежде все

Уто им способностям. И ве
рится, что во втором туре 
Всероссийского смотра хѵ- 

ния. Однако же и требѵчт дожественной самодеятель
ности уровень выступлений 
будет отвечать всем требо- 

отточенности и ваниям хорошего искусст- 
и наконец, ва. Ведь смотр — это не

положим, заведующий геѵ го тщательного подбора ре 
«Народным домом», он пертуара, 
был бы потрясен размахо л мастерства,

ФУТБОЛ

ПОТЕРЯННАЯ ПОБЕДА
22 сентября на стадионе 

Новотрубного завода со
стоялся последний матч се
зона по футболу. Футболи
сты «Уральского трубни
ка» принимали команду 
«Северский трубник*. В 
этой встрече новотрубни- 
кам нужна была только 
победа, тогда они могли 
бы продолжать борьбу за 
первое место.

После свистка судьи, 
хозяева поля сразу же по
шли в атаку. И на пятой 
минуте создался голеяой 
момент у ворот противни
ка. Но сильный удар Е. Бу
ракова пришелся в верх
нюю перекладину. Полав- 
чане опасно контратакуют. 
И на 38 минуте только чу
до Спасло новотрубников 
от гола. Защитник J1. Куз
нецов хотел обыграть на
падающего полевчан и не 
сумел этого сделать. Тот 
вышел один на один с

А. Дурново и пробил по 
воротам, но мяч попал в 
штангу. Все же первыми 
счет открыли хозяева поля. 
За минуту до перерыва 
Б. Денисов с правого коля 
навесил мяч на штрафную 
площадку. Первым его 
«нашел» А. Воронов и 
сильным ударом послал 
мяч под перекладину.

Начало второго тайма 
было многообещающим. 
Наши футболисты беспре
рывно атакуют ворота го
стей. Каждую минуту на
зревал гол, но к огорче
нию болельщиков, его так 
и не последовало. Ѵж 
слишком прямолинейны 
были атаки новотрубни
ков. Пассивно играли в 
нападении Бураков и Моз
говой, а один Воронов, ко
торого плотно опекали за
щитники, ничего сделать 
не смог.

Во втором тайме слабо

сыграли защитные линии 
новотрубников. Оба заби
тых мяча в наши ворота 
леж ат на их совести. На 
63 минуте мяч, пробитый 
Плясуновым, миновал оне 
пеневших защитников и 
вратаря и оказался в сет
ке. А еще через 10 минут, 
когда наши защитники уш 
ли вперед забивать голы, 
второй мяч оказался в сет
ке ворот первоуральцев. 
Мальцев, овладев мячом, в 
центре поля, вышел один 
на один с А. Дурново и 
забил гол.

Итак, обидное пораже
ние и с ним третье место 
в чемпионате области. Чем
пионом области стала 
команда «Труд» (В.-Пыш- 
ма), которая в последней 
встрече нанесла поражение 
«Уралмашу» 2:1. Второе 
место заняли футболисты 
«Северского трубника».

В. НАУМОВ.

самоцель, а дальнейший 
подъем культуры, форми
рование вкусов и эстетиче
ских взглядов наших лю
дей.

Насколько они возросли 
и говорить не надо. Недав
но так живо прошел вечер 
поэта Асадова, и уже с 
нетерпением ждут перзо- 
уральцы обещанных встоеч 
с Робертом Рождествен
ским. Андреем Вознесен
ским и Ираклием Андро
никовым. Серьезные пьесы 
готовят рабочие театры: 
новотрубники — интерес
ную пьесу А. Галиева «Иг
ла и штык», фрагменты из 
признанных высокохудо
жественных произведений 
Билль - Врлодерковского, 
Симонова, Погодина, ста- 
ротрубники — спектакль 
Э. Радзинского по рома
ну Б. Полевого «На ди
ком бреге...» Чтецы готовят 
репертѵао очень сложный. 
Тут и Шолохов, и Поляков, 
и Кравченко, и литератур
но-музыкальная компози
ция «Хотят ли русские 
войны». К празднику те
атр эстрадных миниа
тюр Дворца металлургов 
готовит свою первую про
грамму .«У нас день рожде
ния*.

Да, большие планы. И 
хочется, чтоб старотрубни- 
ки смогли создать хор, 
чтоб строители занялись 
созданием художественной 
самодеятельности (удиви
тельно, но именно так ста
вится вопрос), чтоб совхо
зы и леспромхозы нашли 
своих артистов. Пусть бьют 
родниками народные та
ланты.

Т. ВАСИЛЬЕВА.

ШКОЛЬНИКИ 
ТУШАТ ПОЖАР

Ночью 11 сентября % 
пос. Билимбай по неосто
рожности тов. Пашнина за
горелся сарай с сеном. О г
ромное пламя увидели со
седи. Мальчишки, прожива
ющие поблизости, не теоя- 
ли ни минуты времени. О ни 
стали быстро спасать остав
шееся сено Забрались на 
крышу и начали сбивать во
дой пламя. Это были уче
ники школы № 22 Борис 
Оборин, Владимир Щукин, 
Владимир Добровольский, 
Николай Галухин, Василий 
Павлов и Виктор Глебов. 
Наконец, огонь был побеж
ден. Промокшие, усталые, 
грязные, они разошлись по 
дсмам. Молодцы, ребята)

Г. ШВЕЦОВА.

верху, в спальнях, дети 
старших возрастов занима
лись уборкой, наводили 
порядок. Всюду чувствова
лись организованность, дис
циплина. Сегодня в этом 
доме санитарный день.

Хорошо, когда у ребят 
большой, настоящий кол
лектив. И все, что происхо
дит здесь, в ш коле,— дру
жба и ссоры, радости и пе
чали, трудности, победы и 
поражения — как много 
все это значит для воспи
тания. У общей победы

совсем иной вкус. Трудна1» 
сти, за которые здесь дети 
берутся вместе, перестают 
быть ими. А самое главное 
в общей работе, борьбе воз
никают и укрепляю тся у 
ребят близость, доверие, 
внимание друг к другу и 
взаимная требовательность, 
И нужно отдать должную  
дань уважения служебно
му персоналу ш колы —лю» 
дям, посвятившим себя во* 
спитанию детей. (

А- ЧУЧМАН. 1

В старинном чехословацком городе Брно в восьмой раз от
крылась Международная ярмарка.

Все, чем богато современное мировое машиностроение, пред
ставлено в закрытых помещениях и на просмотровых открытых 
площадках. Десятки тысяч экспонатов привезли сюда внешне
торговые объединения социалистических стран, сотни фирм за 
пада и многих развивающихся государств, показывающ ие пер
вые успехи своей экономики на пути самостоятельного развития.

На снимке: чехословацкий автомат для производства дета
лей мотоцикла.

Фото ЧТК-ТАСС.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

К И Н О
«КОСМОС». «Семь невест для семи братьев». Н ача

ло: 9, 11, 1, з, 5, 7, 9 ч. в.
ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ. «Герой понево

ле». Начало: 11 , 1. «Ж елезная маска». (2 серии). На- 
чало: 4, 6-30, 9 час. веч.

КЛУБ СТЗ. «Месяц май». Н ачало: 5, 7, 9 час. веч.

ШКОЛЕ № 21

С РО Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  
ТЕХНИЧКИ.

Обращаться: ул. Ленина, 102, школа № 21.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ГОРПИЩЕТОРГУ 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

продавцы, бондари, агенты, уборщицы, рабо
чие, грузчики, слесарь п о  венгм ляю -.т  ««ежики, 
тракторист.

О б р а щ а т ь с я  в о т д е л  к а д р о в .

J'*9**шяшятштт9я я

ПРИ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ НТЗ
продолжается запись в кружок кройки и ши
тья детского, мужского и дамского легкого 
платья.

Срок обучения 7 _  8 месяцев. Посещение 
кружка два раза в неделю. Записаться можно 
ежедневно с 10 утра и с 7 часов вечера. День
ги вносятся за 3 месяца.

Начало занятий 30 сентября с 9 часов утра 
до 10-30 и с 11 часов до . 13-30. Вечером с 5 ' ча- 
сов до 6-30 и с 7 до 8-30 по вторникам и пят
ницам.

звонитепишите
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По АДРЕСУ: г ПЕРВОУРАЛЬСК, 
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