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КОЛЛЕКТИВ
ОДОБРЯЕТ

Коллектив авторемонтного 
вода принял повышенные со
циалистические обязательства в 
честь 49-ой годовщины Октяб* 
ря.

Ремонтники обязались к 29 
октября выполнить государст
венный план десяти месяцев* 
отремонтировать один автомо
биль сверх плана и собрать 
один двигатель первой ком* 
плектности. Обязательства пре
дусматривают снижение потерь 
от брака на 2.5 процента.

В. ВОРОБЬЕВ, 
рабкор.

т

П  £   ̂ ^оваРи1̂ и первоуральцы! Вступайте в соревнование за право называться «Бригадой
С п о р т у — М З С Ш Т З О Ы  I имени 50летия Советской власш - Вас призывает к этому бригада коммунистиче

ского труда трубоэлектросварочного цеха Старотрубного завода, возглавляемая комму
нистом Тихоном Павловичем Дорофеевым

В Постановлении Цент
рального Комитета КПСС 
и Совета Министров 
СССР «О мерах по даль
нейшему развитию физи
ческой культуры и спор
та» записано: «Обще
образовательная и про
фессионально - техниче
ская школа должна яв
ляться основой физиче
ского развития подрз- 
стающего поколения. За
дача школы —  привить 
учащимся необходимые 
знания и навыки по фи
зической культуре, мас
совым видам спорта и 
на этой основе обеспе
чить всестороннее физи
ческое развитие и укреп
ление здоровья школь
ников.

В нашем районе -15 
школ, двадцать восемь 
из них — средние и 
восьмилетние. Препода
вателям ф изкульт у d  ы 
нужно провести боль
шую, кропотливѵю рабо
ту, чтобы из 26394 маль
чишек и девчонок воспи
тать физически разви
тых, крепких людей.

В начальных классах 
уроки ф изкультуры  ве
дут сами учителя, соче
тая несложные упражне
ния с подвижными игра
ми на воздухе. А вот ре
бята постарше, начиная 
с пятого класса, нужда
ются в умелом физруке, 
тренере-профессионале. 

Но тут придется огово
риться, что таких в шко
лах не хватает. Хорошо 
тем ребятам, что м о 'ут 
заниматься при спорт
клубах.

Правда, в нынешнем 
учебном году преподава
телей ф изкультуры  в на
шем городе стало боль
ше. В таких крупных 
школах, как 7, 32, 10 и 
21 работают по три ф из
рука. Это позволяет 
улучшить секционную 
работу, провести больше 
школьных соревнований 
по различным видам 
спорта. Согласуя с но
вым Постановлением, 
составили план спортив
ных мероприятий на но
вый учебный год препо
даватели ф изкультуры  в 
школе № 7 Д . М. Хрипу
нов, С . Н. Васильев и 
Н. К. Викулова. Отрадно, 
что на первом же педсо
вете классные руководи
тели заслушали сообще
ние о принятом Поста
новлении, обсудили его. 
Но есть школы, где до 
сих пор об этом важном 
документе толком не 
знают. Естественно, о 
какой перестройке спор
тивной работы там мо
ж ет идти речь!

Конечно, чтоб школь
ной ф изкультуре дать 
размах, нужны не толь
ко энтузиазм и желание. 
Нужны еще и спортзалы, 
и инвентарь. А их не 
хватает многим школам. 
Даже в такой крупней 
как десятая, маленький 
зал, устарелое оборудо
вание, в раздевалках 
осыпалась штукатурка. 
За летнее время не за
везли песок на спортпло

щадку для прыжковых 
ям. Очень мало волей
больных мячей, нет ни 
одного футбольного. Хо
рошо, что нынче дирек
ция школы выделила нэ 
оборудование спортзала 
500 рублей.

Нет залов в 12, 2, 4 в 
сельских школах, и ребя
та занимаются в коридо
рах. О баскетболе, во
лейболе, пионерболе — 
нечего и думать. Д ве
надцатая же школа от
строила двухэтажные ма
стерские, а о спортивной 
работе, видимо, здесь не 
подумали. В то время, 
как в Постановлении «О 
мерах по дальнейшему 
развитию физическ эй 
культуры и спорта» гово
рится, что «рекомендует
ся поощрять строитель
ство спортивных соору
жений силами студентов 
и учащихся на общест
венных началах, выделяя 
учебным заведениям не
обходимые строительные 
материалы, механизмы и 
транспорт».

В связи с новым По
становлением нужно уде
лить большее внимание 
«врачебному контролю 
за занимающимися ф и
зической культурой и 
спортом». Во многих же 
школах города нет вра
чей.

Наглядная агитация — 
это тоже метод привле
чения в спорт, поэтому 
все «молнии», заметки в 
уголках ф изкультурни
ков должны быть злобо
дневными, своевремен
ными. Ж аль, что во мно
гих школах Почетные 
грамоты и призы пылят
ся в сейфах директор
ских кабинетов. Препо
даватели физкультуры 
должны уделять нагляд
ной агитации большое 
внимание.

Новое Постановление 
найдет в школах гооя- 
чую заинтересованность. 
У нас будут расти креп
кие ребята, любящие 
спорт, сильные и сме
лые.

□ □ □

ЮБИЛЕЮ Р О Д И Н Ы -Р А БО Ч И Й  ПОДАРОК
С хорошими показателями завершила план восьми 

месяцев текущего года эта бригада. Она выпустила 
сверх плана тысячи метров качественных труб, 
брак снижен до 0.37 процента, сэкономлено много 
металла и электроэнергии. Выполнение норм выработ
ки достигло 107,8 процента.

По примеру передовых предприятий и коллективов 
страны бригада Т. П. Дорофеева решила вступить в 
соревнование за право называться «Бригадой имени 
50-летия Советской власти». В обязательствах запи
сано:

«Мы, члены бригады стана № 1 смены «С» трубо
электросварочного цеха обязуемся:

—  За оставшиеся месяцы текущего года и 10 ме
сяцев 1967 года выдать сверх задания 4 000 метров 
труб;

—  сэкономить на каждой тонне готовых труб по 
одному килограмму металла за счет бережного рас
ходования его и снижения брака;

—  ко дню 50-й годовщины Октября снизить брак

на 40 процентов по сравнению с 1965 годом;
—  добитьсд 90-процентного выхода годных тру5„ 

идущих по заказам химической промышленности (от 
всех сваренных на нашем стане). Сейчас выход годно
го составляет 70 процентов;

—  выполнять нормы выработки не ниже, чем на 
105 процентов;

— активизировать воспитательную работу с под* 
шефным пионерским отрядом школы № 2 ;

—  всем членам бригады учиться в политических 
круж ках, вечерних школах, технических курсах и 
других формах политического, общеобразовательного я 
технического обучения.

Обращаемся ко всем первоуральцам с призывом 
начать соревнование за право называться коллекти
вом имени 50-летия Советской власти.

Т. П. Д О РО Ф ЕЕВ —  бригадир, В. Ф. 
Н ЕСГО ВО РО В— первый подручный, А . И. 
ЗАД ВО РН Ы Х — второй подручный, В ,П, 
ГР ЕБ ЕН Щ И К О В  —  сварщик ленты».

Анна Козиоиова работает сейчас слесарем в цехе 
торгового оборудования металлозавода. Но если по
требуется, она с успехом может заменить сверловщика, 
маляра, токаря. Товарищи избрали ее профгрупоргом.

Передовая работница носит высокое звание ударни
ка коммунистически труда.

Фото Д. К И Р Е Е В А .

Строительство жилья —  
под контролем газеты

Н А П Р Я Ж Е Н Н Ы Е  Д Н И
Начался последний квар

тал года. Как же обстоят 
дела со строительством жи
лья? Начальник производ
ственного отдела четверто
го стройуправления Ю. В. 
Кротов рассказывает:

—  Уж е готов шестиде
сятиквартирный дом № 39 
для Новотрубного завода. 
Ведомственную комиссию 
он прошел. Сейчас гото
вим его к сдаче. Следую
щий по готовности — дом 
№ 7 дл-я хромпикового за
вода. Числа третьего —  
четвертого октября его бу
дет принимать ведомствен
ная комиссия. Но задержи
вают сантехники.

Смонтирован кооператив
ный дом № 16. Кровля на 
нем тоже готова, ведется 
ш тукатурка. Неплохое по
ложение и на объекте 
№ 8 . Ж ить в нем будут 
сами строители. Здесь ш ту
катурные работы уже за
кончили, завозим столяр
ные материалы, доски для 
полое. Остановка опять за 
сантехниками. Нужна теп- 
ломагистраль.

Вообще сейчас остро 
встает вопрос об ускорен
ной подаче тепла в строя
щиеся дома. Наступили хо
лода. Без тепла вести от
делку нельзя. Так чго 
очень многое зависит от 
разворотливости сантехни
ков. А  они пока подводят. 
На нескольких объектах 
именно из-за них сорваны 
графики работ.

По опыту прошлых лет 
мы знаем, что в четвертом 
квартале обычно наиболь
ший объем работ, а по
этому снабженцы и сан
техники не справляются с 
запросами строителей. Это 
две основные проблемы.

Ведь работа предстоит 
очень напряженная. У  нас 
еще на некоторых объек
тах сделаны только земля
ные работы и ведется под
готовка к закладке фунда
ментов. Такое положение, 
например, на 22, 23, 25 
домах для Новотрубного 
завода, на 36-м для треста 
Уралтяжтрубстрой. 
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28 сентября в Кремлев
ском театре открылся вто
рой Всесоюзный съезд со
ветских журналистов.

На эту своеобразную ле
тучку собрались представи
тели газет, телеграфных 
агентств, журналов, радио 
и телевидения, издательств 
всех союзных республик.

Тепло встретили присут
ствующие появление в пре
зидиуме товарищей П. Н. 
Демичева, И. В. Капитоно
ва, Б. Н. Пономарева.

С большим подъемом 
был избран почетный пре
зидиум в составе Политбю
ро Ц К  КП СС.

Бурные аплодисменты 
раздались в зале, когда 
кандидат в члены . Полит
бюро Ц К  КП СС, секретаоь 
Ц К  КП СС П. Н. Демичев 
огласил письмо Централь
ного Комитета КП СС вто-

ВТОРОЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД ЖУРНАЛИСТОВ
рому Всесоюзному съезду 
журналистов СССР.

С отчетным докладом о 
работе правления Союза 
журналистов СССР и зада
чах советских журналистов 
в свете решений Х Х Ш  
съезда КП СС  выступил 
и. о. председателя прав ге
ния Союза журналистов 
СССР Д. П. Горюнов.

Сейчас мы услышали 
обращенные к нашему 
съезду проникновенные 
слова Центрального Коми
тета нашей партии, заявил 
докладчик. Думаю, что вы
ражу общее мнение при
сутствующ их делегатов и 
других журналистов, если 
заверю Ц К  КП СС, что мы 
оправдаем то высокое до

верие, которое оказывает 
Центральный Комитет 
журналистам.
, В преддверии 50-летия 
Советской власти решения 
партийного съезда приоб
ретают особый смысл, в 
них свидетельство великой 
жизнеспособности партии, 
неиссякаемых творческих 
сил нашего народа, верно
сти нашего генерального 
курса на коммунизм. С 
трибуны партийного съез
да прозвучала высокая 
оценка жуоналистскою
трудя Центральный Коми 
тет КП СС  назвал работни
ков печати, радио, телеви
дения золотым Фондом 
партии. Такая оценка не 
только волнует, радует, но

и ко многому обязывает.
Мы можем с полной уве

ренностью сказать, что 
блжгодаря повседневному 
вниманию партии в нашей 
стране создан многочис
ленный отряд журнали
стов, который верой и 
правдой служит своему 
народу. В рабселькоров
ском движении, по далеко 
не точным сведениям, при
нимают участие свыше пя
ти миллионов активистов 
печати и радио.

Докладчик подробно про
анализировал деятельность 
Союза журналистов СССР, 
объединяющего более чем 
43 тйтсячи членов.

Во всех редакциях га
зет, журналов, радио, те

левидения, книжных изда
тельствах, говорит доклад
чик, сейчас царит атмо
сфера творческих поисков, 
интеллектуального подъе
ма. Разрабатываются пла
ны, посвященные 50-летию 
Октябрьской революции.

Съезд заслушал отчет о 
работе Центральной реви
зионной комиссии Союза 
журналистов СССР   до
кладчик Н. X. Еселев.

С предложениями об из
менениях и дополнениях к 
уставу союза выступил 
секретарь правления Союза 
журналистов СССР Б. С. 
Бурков.

После докладов начались 
прения.

(ТАСС).



и s!in партийны й ун и в е р си те т
К  Н А Ч А Л У  У Ч Е Б Н О Г О  Г О Д А  В  С И С Т Е М Е  П О Л И Т И Ч Е С К О Г О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я

D  ПРОШ ЛОМ  году городская 
^  партийная организация про- 
вела большую и полезную рабо
ту  по перестройке системы пар
тийной учебы. Ее цель состояла 
В том, чтобы обеспечить комму
нистам и беспартийному актину 
возможность последовательного 
изучения марксистско - ленин
ских дисциплин, в течение не
скольких лет получить целост
ное марксистско-ленинское обра
зование.

Коммунисты города имеют 
различный уровень образования: 
высшее и незаконченное высште 
.—  12,3 процента, среднее — 
28,7 процента, неполное среднее 
—  32,8, начальное — 23,8 про
цента. 1450 коммунистов приня
ты в партию за последние пять 
лет. В связи с этим и были со
зданы три ступени, три звена. 
Начальные политические школы 
для тех, кто только приобщается 
к  политической учебе. Среднее 
ввено — школы основ марксиз
ма-ленинизма для более подго
товленных коммунистов, но еше 
не имеющих достаточных знаний 
основ марксизма-ленинизма. Вы
сшее звено —  различные проб
лемные семинары для тех, кто 
уже изучал основы теории и 
ет.оемится получить более глубо
кие знания.

Новая система встретила ши
рокое одобрение. Она ведет к 
стабильности системы паптийно- 
го просвещения, способствует 
правильному определению пер
спектив учебы, когда коммуни
сты и беспартийные активисты 
переходят от нисших форм уче
бы к высшим.

Л А ВН Ы Й  итог прошлого 
учебного года состоит в 

том, что возрос интерес комму 
нисто» к теории. В начальных 
политшколах слушатели изучили 
биографию В. И. Ленина, разви
тие общества, построение социа
лизма в СССР, материя -ы XXF1I 
съезда КПСС. Ныне им предсто
ит ознакомиться с закономерно
стями перехода от социализма к 
коммунизму, развитием мировой. 
системы социализма и междуна
родного национально - освобо
дительного движения.

Слушатели среднего звена чо- 
внали историю КПСС. В новом 
учебном году они глубоко по
знакомятся с основами полити
ческой экономии капитализма.

В наступающем учебном году 
начальные и средние школы бу
дут в основном работать в преж
них составах. Произведены лишь 
уточнения списков слушателей, 
исправлены некоторые ошибки, 
допущенные при комплектовании 
в прошлом году. Так, некоторые 
коммунисты, имеюшие высшее 
образование, были зачислены з 
школы основ марксизма-лениниз
ма. Практика показала, что эти 
товарищи вполне подготовлены к 
углубленному изучению отдель
ных проблем марксизма-лениниз
ма в теоретических семинарах.

Некоторые слушатели средних 
школ, как правило, не имеющие 
среднего образования, оказались 
недостаточно подготовленными к 
изучению политэкономии и ре
шили пройти курс начальной по
литической подготовки в полит
школах.

Наибольшее количество случа
ев комплектования школ с не
одинаковым общеобразователь
ным уровнем было допущено на 
Новотрубном и Старотрубном за
водах. В результате в ряде шкот 
одни томились от скуки, по
скольку то, что изучалось, им 
было давно известно, а другие, 
не имея необходимой подготов
ки, не усваивали материал, те
ряли веру в свои силы. На
сколько удалось преодолеть 
этот недостаток, покажет нача
ло нового учебного года.

Ныне партийные организации 
значительное внимание уделили 
подготовке пропагандистских кад
ров. Многие из них занимались 
на курсах при Свердловском об
коме КПСС. Проведен д в у х д н е в 
ный городской семинар для всех

НОВЫЕ УСЛОВИЯ, 
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

пропагандистов. Пропагандисты 
И. М. Евтушенко, Г. И. Швецов, 
М. А. Огородников, А. М. Соро- 
кова-Школьник, В. С. Тарарин, 
И. А . Козловский, Н. П. Абазов 
и многие другие награждены гра
мотами обкома и горкома КПСС, 
ценными подарками.

Большинство школ основ марк 
сизма-ленинизма в этом году 
переходит на изучение основ по
литэкономии. Для их руководст
ва привлечены новые товарищи, 
обладающие высоким уровнем 
теоретической подготовки.
T-j А СОВРЕМЕННОМ ' этапе 
* каждый коммунист сможет 

успешно выполнить свой долг 
перед партией и народом только 
при условии, если он неустанно 
овладевает марксизмом-лениниз- 
мом. Учиться, учиться и учить
ся   этот ленинский завет дол
жен стать правилом для каждо
го коммуниста, если он не хочет 
отставать от жизни.

Нельзя закрывать глаза на то. 
что некоторые товарищи не вы
работали у себя естественной по
требности постоянного пополне
ния своего идейного багажа, изу
чения произведений классиков 
марксизма - ленинизма. Партий
ные организации, пропагандисты 
часто мирятся с этим. Так, элек
трик труболитейного цеха П. П. 
Быков в прошлом году посещал 
занятия по истории КПСС. Од
нако серьезно над учебником он 
не работал. Поэтому не удиви
тельно, что не разобрался даже 
в элементарных вопросах. Он, 
например, не смог определить 
значение шестого и четырнадца
того съездов нашей партии. По
добные факты, к сожалению, не 
единичны. Да И парткомы, пар
тийные бюро и их секретари в 
руководстве партучебой ограни
чивались процентом посещаемо
сти занятий. Об учебе коммуни
ста судили только по тому, 
сколько он посетил занятий, но 
не обращали внимания на то, 
как коммунист изучал .рекомен
дованную литературу, насколько 
активен на занятиях.

Необходимо добиться, чтобы 
главной формой учебы для всех 
коммунистов стало полити
ческое самообразование. Школы 
и семинары призваны помогать 
коммунистам в этом деле, а не за
менять их самостоятельную ра
боту над книгой. Именно из это
го исходил горком КПСС, реко
мендуя периодичность занятий в 
начальных политшколах не м е 

нее двух раз и в школе основ 
марксизма - ленинизма —  трех 
раз в месяц. Сколько бы раз 
коммунисты не собирались на 
занятия, но самым главным для 
них остается повседневная па бо
та над литературой, изучение 
всего объема материала по про
грамме. Решение такой задачи 
облегчается тем, что в этом году 
слушатели школ лучше обеспечи
ваются учебниками.
0 Д Н А  ИЗ В А Ж Н Ы Х  задач 

пропагандистов —  учить 
коммунистов творчески мыслить, 
анализировать факты, добиваться 
глубокого и правильного пони
мания важнейших закономерно

стей развития общества, исто
рических событий. В связи с 
этим очень важно в каждой 
школе, семинаре создать непри
нужденную товарищескую твор
ческую обстановку при собеседо
ваниях, такую, когда каждый 
слушатель может высказать свсю 
точку зрения, свое понимание во
проса.
ТЛ З У Ч ЕН И Е опыта работы на 

щих лучших пропаганди
стов показывает, что они не спе
шат поправлять ошибочные суж 
дения того или иного слушателя, 
а предлагают товарищам вы

сказать свое мнение. Завязыва
ются горячие споры, в которых 
участвуют все. Нет равнодуш
ных. В таких случаях слушатели 
всегда с нетерпением ждут за
ключения пропагандиста, узнают 
для себя много нового, с еше 
большей энергией готовятся к 
очередному занятию, ждут его.

К  сожалению, у некоторых 
пропагандистов занятия проходи
ли скучно, формально. Вот при
мерная схема таких собеседоЕа- 
ний. Пропагандист предлагает 
вопрос. Один из слушателей, не 
отрываясь от конспекта, отвеча
ет. Кто желает дополнить? — 
спрашивает пропагандист. Иног
да находятся желающие допол
нить и говорят, что их товарищ 
не осветил таких-то положений. 
Иногда желающих дополнить не 
оказывается, и пропагандист пе
реходит к следующему вопросу. 
Когда после такого занятия бе
седуешь с коммунистами, то 
убеждаешься, что они во многом 
не разобрались. Те же вопросы, 
но несколько иначе сформулиро
ванные, ставят их в тупик.

Долг пропагандиста не в том, 
чтобы обсудить как можно бозь- 
ще вопросов, а добиваться, что
бы всо слушатели глубоко усвои
ли важнейшие положения тео
рии. Если отдельные товарищи 
плохо подготовились к занятию, 
не разобрались в существе изу
чаемых вопросов, назначить и с 
помощью заместителя пропаган
диста провести для них в период 
между занятиями индивидуаль
ные, групповые консультации, 
разъяснить сложные вопросы, по
советовать, как работать с кни
гой, составлять конспект. Такая  
же работа должна проводиться и 
с теми слушателями, которые по 
каким-либо причинам пропусти
ли занятие.

ОТНИ коммунистов в новом
— учебном году закончат изу

чение программы за начальную 
политшколу, программу ряда 
школ основ марксизма-лениниз
ма на Новотрубном заводе. 
По окончанию политшколы бу
дут проведены зачеты, а в 
школах основ марксизма-лени
низма —  экзамены комиссиями 
из числа пропагандистов, членов 
горкома, парткомов, партбюро.

Чтобы обеспечить успешное 
окончание начальных политшкол 
и школ основ марксизма-лени
низма каждым коммунистом, 
парткомы, партийные бюро дол
жны повседневно интересоваться 
их учебой, оказывать им систе
матическую помощь, повыша-ь 
требовательность.

Кабинеты политпросвещения 
горкома и парткома Новотрубно 
го завода, а также многочислен
ные заводские и цеховые каби
неты политпросвещения на обще
ственных началах должны на 
деле стать центрами партийной 
пропаганды. Рекомендательные 
списки литературы, методические 
разработки по изучению очеред
ных тем, обобщение опыта про
пагандистской работы, лекции, 
консультации, теоретические со
беседования и конференции — 
все это надо активнее использо
вать в помощь пропагандистам, 
коммунистам, беспартийному ак 
тиву.

Многие коммунисты и беспар
тийные активисты изучают тео
рию по индивидуальным пла
нам. Для оказания им помоши 
в прошлом году были выделены 
консультанты, но работы с ни
ми никто по-серьеЗному не про
водил.

Надо, чтобы консультант в те
кущем году занял одно из цент
ральных мест. Он не должен пас
сивно ожидать, когда к нему 
придут люди за советом.. По 
своему назначению консультант 
— это организатор самообоазова- 
ния. Он призван вооружать ком
мунистов навыками работы с 
книгой, конспектирования, разъ
яснять им сложные теоретиче
ские вопросы, проверять знания.

Проведенная горкомом КПСС  
проверка показала, что не везде 
еще подготовлены помещения для 
занятий. Недопустимо, чтобы за
нятия в школах и семинарах 
проходили в неуютных и необо 
рудованных помещениях. Надо 
позаботиться о классных досках, 
географических картах, о столач 
для ведения записей, раздевал 
ках.

Долг партийных организаций 
оказать всемерную помощь ком
сомольским организациям в ор
ганизованном начале учебною 
года. В городской Комсомольск ой 
организации будут работать 
коужки по истории ленинского 
комсомола, «Кругозор», «Гло
бус». Комсомольцы, имеющие 
среднее образование, будут изу
чать основы революционной тео 
рии в кружках «Молодежь и об
щественный прогоесс». Создаются 
клубы «Прометей» по ознакомле
нию с жизнью замечательных 
людей. Из комсомольцев, гото
вящихся к вступлению в ряды 
КПСС, создаются группы для 
бесед о партии.

Нельзя ослаблять внимания и 
к организации массовых форм 
учебы трудящихся. Под руно 
водством и при помощи партий
ных организаций профсоюзные 
и хозяйственные руководители 
должны более предметно зани
маться экономической ѵчебпй 
рабочих и инженррно-техниче 
ских работников, работой школ 
коммунистического труда,, уни
верситетов культуры, различных 
лекториев.

Одна из важных и почетных 
задач партийных организаций, 
пропагандистов, коммунистов я 
беспартийного актива —  органи
зованно начать учебу и обеспе
чить, чтобы уровень политиче
ских занятий соответствовал сов
ременным требованиям, задачам, 
решаемым партией, городской 
парторганизацией.

Н. С А В ЕЛ Ь ЕВ , 
секретарь горкома КПСС.

Н а  т в е р д ы е  р е л ь с ы
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На протяжении ряда лет мне приходилось за
ниматься в самых различных кружках и изу
чать самые разнообразные проблемы. Учился в 
кружке конкретной экономики и текущей поли
тики. Словом, сколько помню, занимались «во
обще», чем-нибудь и как-нибудь. Теперь с вве
дением с прошлого года новой системы полити
ческого просвещения, партийная учеба стано
вится на твердые рельсы. Теперь, думаю, топ
таться на месте не будем. Каждый из нас по 
уровню знаний - последовательно может достичь 
определенной цели, а главное, лучше познать 
марксистско-ленинскую теорию.

Скажу про себя. В прошлом году в школе ос
нов марксизма-ленинизма вместе с другими изу
чал историю партии, вернее повторял ее. так 
как раньше приходилось ее изучать. Нынче мы 
будем познавать политическую экономию. Это

уже новый и более сложный для меня предмет. 
ІІоэтому придется упорно работать над собой, 
чтобы усвоить материал и правильно его при
менить в практической жизни.

Условия для этого имеются все. Пропагандист 
у нас П. И. Кожевников — опытный, с боль
шим стажем. Учебники, надо полагать, будут 
у каждого слушателя. Есть и наглядные по
собия.

Хорошо понимаю: овладение политической 
экономней особенно важно сейчас, когда совет
ский народ приступил к выполнению предна
чертаний Х Х Ш  съезда КПСС. Нам. коммуни
стам, в проведении политической работы са 
участке помогает последовательное изучение 
теории.

Д. КУКАНО» . 
бригадир парокотельной завода ТИМ.

Николай Алексеевич Гу- 
довский, пропагандист школы 
основ марксизма-ленинизма цеха 
№ 6 Новотрубного завода. Стаж  
его пропагандистской деятельно
сти — 23 года. За большой твор
ческий труд Н. А . Гудовскнй на
гражден Почетной грамотой об
кома КП СС.

Фото А . КАД О Ч И ГО ВА.

Есть все 
необходимое

Сегодня, когда партия и народ 
заняты большими, поистине рево
люционными преобразованиями 
во всех отраслях народного хо
зяйства, особое значение имеет 
идейно-теоретическая за к а л к а 
кадров, всех коммунистов. Пото
му наша парторганизация уделяет 
ей большое внимание.

В прошлом году у нас все ком
мунисты учились. Одни занима
лись в начальной политшколе, дру
гие— в среднем звене, третьи-—в 
лектории. Занятия вели опытные 
пропагандисты. Из них хотелось 
бы выделить В. К. Берсенева, И. Е. 
Москвина, П. П. Березина, М. Ф . 
Логиновских. Они, что называется, 
вкладывали душ у в пропагандист
скую работу, проявляя при этом 
элементы творческого подхода и 
глубоко осознанного долга при 
выполнении этого важного пар
тийного поручения.

Все пропагандисты имеют набо
ры учебной литературы, справоч
ники, награждены подарками. 
Троим из них В. К. Берсенезу, 
И. Е. Москвину, М. Ф . Логиноя- 
ских вручены Почетные грамоты 
горкома КПСС.

Наши коммунисты подвели ито
ги минувшего учебного года. Они 
единодушно одобрили новую си
стему, считая ее более удобной 
для глубокого овладения маркси
стско-ленинской теорией.

В новом учебном году будут 
работать две начальных полит
школы (второй год обучения), 
две школы основ марксизма-лени
низма (политэкономия), кружок по 
изучению истории КПСС с уча
стием комсомольского актива. 
Двенадцать человек продолжат 
учебу в вечерней школе, технику
мах и вузах. Все группы обеспече
ны хорошими помещениями для 
проведения занятий. В их распо
ряжении два технических кабине
та, диапроекторы «Свет», карты, 
фильмотека. Надо надеяться, что 
в ближайшем будущем все слуш а
тели будут обеспечены необходи
мой учебной литературой. Комму
нисты Л. Л. Данилюк, И. Д . Рома
нов будут самостоятельно изучать 
трѵды В. И. Ленина.

Еше одно замечание. Речь идет 
о контроле за учебой. Партийное 
бюро повседневно его осуществ
ляло. За прошлый ѵчебньій год 
были единицы пропусков за
нятий без уважительных причин. 
Тут партбюро немедленно при
нимало оноепепениые меры. У 
нас в партийном бюро заведен 
табель посещаемости по всем 
группам. Такой же контроль нрел- 
попагае--ь осуществить и в но
вом учебном году.

А ЧУПРОВ. 
«екретарь партбюро 

рудоуправления,



Уральская копилка «Золотой фонд»
Рассказывает заместитель 

Новотрубного завода

В соревновании за снижение 
затрат, за экономию нет и не мо
жет быть мелочей. Ведь граммы 
тонны берегут.

В цехе заметили: оправки из
углеродистых марок стали скоро 
вырабатываются и мало стоят. 
Выработка на оправке ведет к 
браку труб. Отсюда перерасход 
металла, который влетает нам в 
копеечку. Решили искать выход. 
Искали сами, подключили и ра
ботников заводской исследова
тельской лаборатории. И труд не 
пропал даром. Мы разработали 
технологию изготовления и вне
дрили волочильные оправки и 
профильные фильеры из твердых 
сплавов для средних и высоких 
размеров труб. Раньше такой 
твердосплавный инструмент при-

нэчальника цеха № 3 
А. В. ЗУБРИЦКИЙ.

стали производить без головок, с мали вальцовщики. Изменили ре- 
открытыми концами. Результаты жим термообработки промежу-

менялся только на мелких разме- превзошли ожидания. Брак по точных труб. И снова успех. Око-
рах. Результат налицо: улучши
лось качество, появилась эконо
мия металла.

внутренним пленам полностью ло 40—50 тонн экономии мвтал- 
ликвидировали. Получаем нема- ла в год, Из него можно изгото- 
лую экономию металла. Поиски вить тысячи метров труб .

ШКОЛА БЕРЕЖЛИВОСТИ
Еще в прошлом году на выпуске 

котельных труб из легированных 
марок стали брак достигал 30 про
центов. Из-за чего это получа
лось? Термообработку труб вели 
с забитыми концами головок. По
этому при травлении внутри труб 
образовывались плены. Как изба
виться от них? Отжиг и травление

постоянно углублялись. И вот 
опять интересная, многообещаю
щая находка. Раньше, как прави
ло, трубы при изготовлении п р о 
х о д и л и  несколько операций- 
циклов (отжиг, травление, забив
ка концов). При этом много м е
талла шло в окалину. А что, ес

ли сократить часть циклов, поду-

На таких делах и воспитыва
лось у людей чувство высокой хо
зяйской ответственности за эконо
мию и бережливость. Хорошее 
предложение подали (и оно вне
дрено) инженерно-технические 
работники Г. И. Трифонов, А. И. 
Павлов, Е. С. Голод. Один из сор
таментов труб стали обрабаты

вать без промежуточного отжига. 
И вновь около 20 тонн сбережен
ного металла в год.

Повели борьбу за экономий 
металла на рабочих местах. За во
семь месяцев сэкономлено 292 
тонны. Почти в два раза перекрои
ли годовые обязательства.

Волочильщики постоянно изы
скивают новые резервы экономии. 
Наша задача в четвертом кварта
ле этого года — установить для 
забивки концов две ковочные ма
шины с механизацией, вместо 
пневмомолотов. Это , по нашим 
расчетам, сэкономит около 20— 
30 тонн металла в год.

Занимаемся сейчас и внедрени
ем многократного волочения тоуб 
без термообработки (на д р у г іх  
размерах труб). Это также должно 
принести неплохие результаты.

Возвращаясь к напечатанному

Не только возмущаться
Корреспонденция «Платят. А кран, установленный на доме 

8а что?..» была опубликована в № 16 второго микрорайона, про 
газете 8 июля. В ней говори- стоял из-за отсутствия фронта 
лось о том, что на стройплощад- работ 20 машино-смен. А кт ка 
ках города во вторую смену про- простой СУ № 4 не подписало, 
стаивают башенные краны, чю Хотелось, чтобы народный 
за время простоев крановщикам контроль каждого СУ проследил 
и подкрановым платят зарплату, как у них используются меха- 
премии, а государство несет не- низмы.
малые убытки. В качестве пои По поручению рабочих
мера приводилась стройка, кото- участка башенных кранов
рую ведет Хромпиковское строй- Управления механизации
управление. дБашенные краны 
принадлежат Управлению меха
низации.

Редакция надеялась, что кри
тика встревожит руководителей

К Л ЕЩ ЕВ Н И К О В А , МИСА- 
ЕН КО , Т Р У Ф А Н О В  —  
крановщики, ОЗЕРОВ —  
механик».

Итак, виноваты строители. А 
этих организаций тт. Лагуна и 0дни ли они? Нам кажется, что 
Вострецова. Ж дала ответа о в определенной степени вина ло 
принятых мерах. Вместо этого в жится и на механизаторов. Каж- 
редакцию пришло письмо ог дый видит, что мощные краны 
крановщика Тупицина. Он впол- стоят без дела и каждый мол 
не справедливо говорит о том, чит. Молчит потому, что расхо- 
•что, наконец, должен быть наве- ДЬІ за простой на зарплату и 
ден порядок в использовании ме- премии оплачиваются из государ- 
ханизмов. А  зависит это от ственного кармана. И лишь на- 
строителей, которые кран дер- мек на то, что эта дурная тра
ссат, а работой его не обеспечя- диция может быть нарушена, 
вают. «Мне будут платить за про- что кто-то может понести пер- 
стой гроши. А  у меня семья, — сональную ответственность за 
пишет Тупицин. —  Что делать?» безобразное использование тех- 
И далее возмущался выступле- ники, что за безделье не буду: 
нием газеты. платить, заставило взволновать-

Понять крановщика можно. Но ся людей, 
оправдать его, слова, стать на Очень правильные слова гово- 
его точку зрения нельзя. Выход рят сейчас авторы писем, вскоы 
в одном, товарищ Тупицин. Ад- вают важные вопросы. И их сле- 
министрация вашего управления, дует решить. Но почему эти сло- 
руководители общественных орга- ва произнесены лишь тогда, ког- 
низаний обязаны так организо- да потребовалось защитить честь 
вать труд, чтобы обслуживаемые своего управления? Почему каж- 
вами механизмы использовались Дый из авторов писем мирилг-я 
полностью, а механизаторы име- до сих пор с безобразиями? Раз- 
ли хороший заработок. Для это- ве гак должен поступать совег- 
го и поставлены руководители ский рабочий -— хозяин произ 
управления, для этого и даны водства?
Им определенные права. Строители плохо используют

А  о том, что механизмы ис- технику, работают в убыток для
Пользуются плохо, говорит дру- себя.  Дальше так продолжаться
гое письмо работников Управле- не может.
ния механизации. Вот отрывки Управление механизации так-
из него. же несет Убытки от простоев.

«Да, к сожалению, почти все ® “ " Р“ ТЬСЯ с ними , н|  им*ег 
описанное правда. Но во всем ВЫХ° Д«? ВаШѲ УгТ'
этом Управление механизации не как и лго®ое другое
виновато». Затем рассказывается к  ическое предприятие,
о порядке использования башен- т опр деленные права и дол-
ных кранов: «Все работающие ими воспользоваться, заста-г вить строителен правильно ие-механизмы используются В ДВЭ „лтттг, пуаиильии Иь
смены, что и требует Управле- польз°вать механизмы.
ние механизации от строитель- Пока что ни строители, ни
ных управлений. Но... в Хромпи- механизаторы не решаются пеГ.
ковском стройуправлении пять а 11 в?яться 33 наведение по
башенных кранов отработали в рядка' Упорно отмалчиваются от* ___ ^ ПТнТРФѴТТ ТТРТТТДТ ГО*»ОФІ.Т иотю пчтіттгт/

К У П Е Ч Е С К И Е  З А М А Ш К И
«Мы —  новотрубники!». Эта  

фраза всегда произносится с гор
достью, вполне законной и оп
равданной. Трудовыми подвига
ми, большими победами заслу 
жили первоуральские трубники 
право на эту гордость. Люди са 
мого крупного завода нашего ин
дустриального города сделали, 
делают и планируют много доб 
рых и больших дел во славѵ 
нашей Отчизны, чтобы с еше 
большей силой звучала эта фра
за: «Мы — новотрубники!».

Но некоторые работники заво
да, забывая, очевидно, что среди 
предприятий нет и не может 
быть привилегированных, фразу

Письмо в редакцию системе расчетов? Ну что ж, 
пеняйте на себя! Отключить у 
строптивых горячую воду!».

В это трудно поверить, но это 
факт. В разгар похолодания, о

іх паев не внесли. Не правда ян, 
ілестящая логика? Одним ело- , . , „ „
зом, «мы -  новотрубники, как
захотим, так и будет». Может ~ ...........  ................
быть, эта мысль выражалась и 
не столь откровенными слова
ми, но смысл семимесячных пе
реговоров с твердокаменносто-г- 
щим на своей позиции тов. Ка
гановым был именно такой. То
лько в августе главинж сменил 
гнев на милость —  и то лишь 
потому, что в этот период года

закрыты задвижки, ведущие к 
хромпиковским отопительным се
тям! Мерзли больные в палата т, 
мерзли и заболевали дети в са
диках и яслях, укрывались яа 
ночь шубами жители-хром- 
пиковцы, а тт. Баев и Завьялова 
только посмеивались: «Деньги на 
бочку, и весь разговор. Мы вач 
не кто-нибудь... Мы вам пока
жем, как с нами конфликто
вать!».

Наибольшее удивление у нас

строители, конечно, не возьмут- 
эту произносят так, что она про- р'я по_яаС1’ояЩе-му за такую  ра-
сто ухо режет. Потому, что по- 00ту‘ так ~  потерян год, сор- вызы опепа-
эой несет она полтекст гтпямо вана жизненно-необходимая для выз“ ВДет то, что вся эта опера
рои несет она подтекст, прямо с то й к а  постоаляло об дия 6ыла проведена с ведома инадо сказать, весьма своеобраз- aaBO«d стройка, пострадало оо-
ный и неприятный, вроде: дело-

«Мы —  новотрубники, что „ вот еше пример пожа
луй, даже более яркий. К ак  из
вестно, жилые дома хромпи
кового и Новотрубного заводов 
снабжаются горячей водой для 
отопления от общей системы. Ли
нии к теплопунктам хромпиков

хотим, .то и сделаем!».
Вот два примера. Необходи

мость очистных сооружений для 
сточных вод в доказательствах 
не нуждается. Строили их пред
приятия для своих жилых райо

одобрения заместителя директора 
завода тов. Огневского. Трудно 
себе представить, как он —  де
путат городского Совета —  бу
дет отчитываться перед своими 
избирателями, среди которых, 
безусловно, есть и хромпиковцы. 

Не надо, товарищи, пачкатьШЦТІПѴ/ГІ а
главной добРые Дела худыми поступками 

и принципом: «Я ту т  хозяин, что
выгодно. В свое время было п р и -  ж и т  - ^ ^ 0  новотрубников. Все з а х о ч У> то и сделаю!». В конце 
НЯТО решение -  генеральным за- Р -ч е ты  со Свердловэнерго, ко- —  -  ^ з Г л я Г  э т т

некоторым своим не в ме.ру ре
тивым руководителям.

А. Х А Й Р ЕТ Д И Н О В А . педа
гог Дома ребенка; И. АН - і 
Д Р Е Е В А , заведующая ясля
ми № I ; группа работни
ков детских комбинатов 
хромпикового з а в о д а ;
Н. К О Н ЕВ А , главврач 
больницы Эй 4 ; В. ЛЫ- 
С А К , главный инженер 
ОКСа хромпикового заво
да; редколлегия газеты  
«Хромпнковец».

нов отдельно. Это было и неце- ских поселков идут от 
лесообразно, и экономически не- котоРая принадле-
выгодно. В свое время было при- жит 7ККО новотруб 
нято решение —  генеральным за- Раоч®ты с°  Свердлоі 
казчиком по строительству очи- Т°Р ЬІ® снабжает город теплом, 
стных сооружений хозфекальной идс?7 такж ® через них. 
канализации города будет Ново- вот ньшешней осенью про-
трубный завод, а остальные за- ’Ѵошли какие-то нелады в этой 
интересованные предприятия ®ьл,ой системе взаиморасчетов, 
примут участие в этом строи- Очевидно, не наше дело разби- 
тельсгве своими паевыми взно- Рать' кто тут прав, а кто нет —  
сами. для этого есть более компетент-

Правобережный коллектор ну- ны® органы. Но решение, кото- 
жен только одному хромпиково- рое ДРиняли руководители Ж КО  
му заводу. Новотрубный в нем т т " ®аев и Завьялова, было по- 
не заинтересован. Может быть, истине оригинальным. Рассужда- 
йменно это предопределило даль- ли они* наверное, та к : «Ах, вы
нейшие события. Ибо, хотя Хром
пик аккуратно внес свой пай на 
это строительство, главный ин
женер У К Са Новотрубного заво
да тов. Каганов дал категориче
ское указание -— правобереж
ный коллектор не строить! Пои 
этом он ссылался на то, что Ди- 
нас-де и Старогрубный завод сво-

не хотите подчиняться предпи
санной нами, новотрубниками,

июне вместо 208 машино-смен выступления гайеты начальники 
Х С У  и Управления механизации,только 90. В С У  № 2 на три „  ,

крана падает 156 смен, а они треста УРал™жтрубстрои.
работали только 86 . В С У  № 4,   -------
вместо 416— 297 смен. Дело до
ходит до абсурда. Строители 
требуют (не просят!) крановщика 
на один день или на несколько 
■часов. Затем от него отказыва
ются на неопределенное время.

Это идет вразрез с решения
ми X X I I I  съезда КП СС. Ведь на 
нем говорилось об увеличении 
директивных норм использо
вания строймеханизмов на 30 
процентов.

Убытки от простоев несет в 
первую очередь Управление ме
ханизации. Снижается зарплата 
крановщиков...

Строители обязаны оплачивать 
60 процентов стоимости машине 
смены в случае простоя. Но они, 
как правило, отказываются пла , 
тить. Так, в июне башенный і

Владимирский электромотор
ный завод расширяется. Здесь 
вступил в строй новый корпус, 
установлено высокопроизводи
тельное оборудование. Это позво
лит уже в этом году увеличить 
объем производства почти на 25 
процентов и освоить выпуск но
вых электродвигателей, в том 
числе многоскоростных типа 
«А02-7», и «А02-8».

На снимке: электромеханик
А. Новикова ведет испытания но
вого двигателя «А02-8».

Фото Н. АКИ М О ВА.

СДЕЛКА В ТЕМНОТЕ
С тех пор как хлебородная ни- Дюкову, — думал он. — А почему 

ва оделась в желтый наряд, не- не мне счастье в руки. Из бунке- 
легкую думу задумал Степан Ан- ра пшеничка сыплется вот тоже 
дреевич Коваленок. Ночей не через край, а толку — ни на по
спал. Грезились ему литые ячмеч- нюшку табака. М ожет, рюмкой не 
ны« и пшеничные колосья, к.по- обнесут, посочувствуют, 
нившиеся к земле. Молчали моторы. В непривыч-

орочался Степан Андреевич, ной для механизаторского уха ти- 
вздыхал. Хлебушко-то уродился, шине звякнула жестяная и стек- 
да как его заполучить. А без не- лянная посуда. Сделка была 
го как. Утром хоть в стайку »е скреплена. А к часу ночи 9 цент- 
выходи. Поросюшка недовольно неров зерна лежали в огороде, 
хрюкает, пернатая живность требо- Степан Андреевич успокоился 
вательно крякает и кудахчет. его даже растрогало таксе удач- 

Ничего утешительного не при- ное разрешение некогда безрадо- 
ходило в голову старшему Кова- стных дум . Василию он поручил 
ленку. Спасибо, помог братишка, свезти Дюкову вознаграждение. 
«Не горюй, Степа, обнадежил Но благодушествовать Степану 
Василии. -  Сообразим что-ни- Андреевичу долго не пришлось, 
будь. Час наш пробьет, жди!» Ю сентября милиция изъяла пше-

И точно. 6 сентября долгождач- ницу и еще 100 килограммов яч- 
ный час пробил. Василий мчал в меня, ранее купленные у Дюкоза 
Билимбаи. 6ишь ухраденного У совхозе.'

-^ г.те п а ! Литр водки и бункер Скоро расхитители народного доб* 
зерна как на подносе. Д р уг Дю- ра _  мастер Билимбаевского ав- 
ков будет косить в ночь. торемзавода С . А. Коваленок

Да литром дело не стало, и тракторист Битимсксго отделения 
вскоре два брата, весело пыля мо- Василий Коваленок, шофер авто- 
тоциклами, мчались к пшенично- базы № 8 Николай Томилич не
му полю, расположенному между 
Билимбаем и Яланями.

... Время близилось к полуночи. 
Комбайн гулко стрекотал, домола
чивая бункер до отказа. Комбай
нер Первоуральского совхоза 
А. Дюков судорожно нажимал на 
«се педали и рычаги. Его коллега 
Н. Михеев горевал, сидя за своим 
штурвалом.

— И везет же этому пьянице

ревозивший зерно, комбайнеры 
Витимского отделения А. Дюкоя и 
Н, Михеев будут отвечать за свои 
дела,

П. МУРАВЬЕВ.



СПОРТ
Два дня на стадионе Но

вотрубного завода более 
200  ребят из восемнадцати 
школ города соревновались 
по пионерскому четырех
борью (бег на 60 м, мета
ние мяча, прыжки в дли
ну и в высоту).

И вот известны первые 
победители в беге на 60 м. 
Это Надя Аликина из шко
лы № 2, Таня Борисова и 
Валя Изгарова из 22. Нх 
время 9 секунд. И в группе 
мальчиков тоже три побе
дителя —  Вова Шестаков 
(4 школа), Женя Касталь- 
гин из десятой и Коля 
Хвалыбов (26 школа).

Планку на высоте 120 
см с первой попытки пре

Соревнования юных

УСПЕХ  
СБОРНОЙ

Сборная команда горсо
вета общества «Спартак» 
принимала участие в фина
ле осеннего кросса в Сверд
ловске. Хорошего успеха 
добился работник швейной 
фабрики массового пошива 
Геннадий Четвертных. Он 
выиграл дистанцию в 5 км 
среди мужчин.

Команда первоуральцев 
заняла четвертое место 
среди 13.

А . АНТРОПОВ  
председатель горсовета 

общества «Спартак».

ѵ іш т 1
О Т В Е Ч А Ш Т

На заметку «ВИНОВАТ  
СТРЕЛ О Ч Н И К», помещен
ную в № 183 от 16 сентяб- 
ря, отвечает начальник 
Ж КО  Новотрубного завода 
И. И. Баев:

«Заметка справедлива, 
но выполнить ремонт кры
ши дома № 7 по уличе 
Герцена мы не смогли, так 
как нет кровельщиков. Ре
монт будет осуществлен 
сразу же после окончания 
неотложных р е м о н т о в  
крыш».

* * *
О неточной работе поч

ты говорилось в заметке 
«Н АШ ЛИ  ВЫХОД» (№ 180 
от 11 сентября). Граждан
ка Плохова долгое время 
не могла получить журнал 
«Моды». К ак  сообщил на
чальник городского узла 
связи тов. Зотеев, задерж
ка /Возникла по вине ра
ботников первого отделе
ния связи. За халатное от
ношение к хранению по
ставочной документации 
начальнику отделения свя
зи тов. Бердюгиной сдела
но замечание.

Тов. Зотеев отвечает на 
заметку «К СОЖ АЛЕНИЮ , 
Т А К » : «При проверке фак
ты нарушения доставки 
печати и корреспонденции 
подтвердились. Почтальоны 
Швецова по городскому 
узлу связи и Ирибылева 
по 14 отделению обсужде
ны. При повторении оши
бок они будут уволены».

• * *

В реплике «ЗАБЫ Т А Я  
И СТИ Н А» (газета № 177) 
говорилось о • срыве заказа 
в трансагентстве. Нача ть- 
ник трансагентства тов. 
Овчинникова отвечает, что 
в этом повинно автохозяй
ство.

Тов. Бельков —  началь
ник городского автохозяй
ства в своем ответе пишет: 
«На водителя Иванова на
ложено взыскание. Репли
ка была обсуждена на об
щем собрании водителей 
«такси». Намечены меро
приятия по устранению 
срывов заказов*.

одолела Таня Гурьева (22 
школа). Ее .результат по
вторили Люба Машковцева 
(интернат) и Надя Сереб
рянникова (школа № 8). А  
Сережа Подъянов (22 шко
ла) дальше всех прыгнул 
в длину — 4 м 68 санти
метров.

На другой день выгля
нуло солнце, стало теплее, 
у ребят поднялось настрое
ние.

Тамара Суворова из вто
рой школы дальше всех 
прыгнула в длину — 4 м  
5 см Ее подруга по коман
де Вера Орехова метнула 
мяч на 38 м 75 см, а Гена 
Михалев (20 школа)— 55 м 
35 см.

Интересно .развернулась 
борьба по поьіжкам в вы
соту. Витя Шрамко (4 шко
ла) преодолел планку на 
высоте 140 см.

По сумме четырех видов

победителями стали Люба 
Машковцева (интернат), 
набравшая 227 очков, и 
Сережа Подъянов (22 шко
ла) __  214 очков. Коман
да девочек школы № 2 , 
ровно выступавшая во всех 
видах, й команда мальчи
ков школы Мв 22 заняли 
первые места. А  в общем 
итоге победителем вышла 
школа № 2. Остальные ме
ста распределились так: 
22, 4, 7, интернат, 20, 8 . 
12, 10, 32, Старорешетская, 
11, 17, 26, 35, 29, 27.

Хочется отметить орга
низацию соревнований 
(главный судья Н. С. Кан- 
даѵров). Были афиши, из
вещающие о соревновани
ях, хорошо подготовлен 
стадион. Толково справи
лись с судейством школь
ники старших классов.

А. БОЖ ЕЛКО.

М ОСКВА. Этот вагон 
подвесной монорельсовой 
дороги конструкции А . С. 
Яковлева можно увидеть 
на Выставке достижений 
народного хозяйства СССР. 
Вагон рассчитан на 115 
пассажиров, его скорость 
120— 150 километров в час.

Фото Н. К У Л ЕШ О В А .

Фотохроника ТА С С

По улице Ленина открыт 
филиал швейной мастер
ской № 14 по пошиву лег
кого платья. Отделка по
мещения хорошая. В при
емной по стенам с подвес
ных сосудов вьются зеле
ные локоны комнатных 
цветов. Пол из разноцвет
ных квадратов линолеума, 
напоминает шахматную  
доску.

—  Бывает и так, — го
ворит временно исполняю
щая обязанности заведую
щей Ж . П. Постникова, —

Зайти приятно
приходит заказчик и, гля
дя на чистоту, уют, вернет
ся, чтобы еще раз почи
стить обувь.

Здесь хорошо оборудо
ванная витрина переливает
ся в радужных цветах тка
ней. Красивые светильники 
отражаются в зеркалах 
Примерочных. В центов 
приемной — столик, мяг
кие кресла, а легкие фио
летовые шторы свисают с

металлических гардин. Це
хи пошивочной также хо 
рошо оборудованы.

_ _  Условия для работы 
стали лучше, больше све
та, правда, тесновато, но 
работается радостно, — го
ворит закройщик В. В. 
Мечкова.

Так все больше пред
приятий меняют свой об
лик в нашем гоооде.

А . ЧУЧМ АН.

Решила одна гостеприим
ная бабуся с Кавказа по
слать сливы на Урал хоро
шим своим знакомым и от
правила их самым быст
рым способом —  авиапоч
той. Но по старческой рас
сеянности забыла поста
вить номер дома: улица
Ватутина, квартира, а дом 
не указан. Вышла посылка 
из Кисловодска 13 сентяб
ря. в Первоуральск прибы
ла 15 сентября в 7 отде
ление почты. Работники 
почты послали уведомле
ние о посылке для уточне
ния адресата в паспортный 
стол, как это делается в 
больших городах — Сверд
ловске, Москве, Ленингра
де с многомиллионным на
селением. Исходя из фа
милии, имени и отчества 
через час-два здесь дают 
справку об адресате. 16 
сентября направили это 
уведомление в паспортный

Реплика

НА ЧЕРЕПАХЕ
стол. Проходит день-два- 
три... Сливы начинают пор
титься в посылке. Вторич
но .работники почты посы
лают запрос в паспортный 
стол. И лишь 21 сентября 
смогли найти адрес. Но... 
тут-то и произошло самое 
интересное. Не знаю как 
доставляли эту посылку, 
но Извещение о ней адре
сат получил... 27 Сентября. 
Пришел в первое почтовое 
отделение по улице Вату
тина. Несет ему работник 
почты ящик на вытянутых 
руках, а из него сок сли
вовый течет. Обмотал кли
ент посылку газетами, по
ложил в сетку, несет, а сок 
и газеты пропитывает. До

ма вскрыли ящик и... по
скорее высыпали содержи
мое его в помойное ведро. 
Так и пропал бабушкин го
стинец.

Г . РЫ СУХИ Н .

Октябрь в Доме
К У Л Ь Т У Р Ы  С Т Р ОИ Т Е Л Е Й

О пафосе созидательного 
труда в нашей стране рас
сказывает фильм «Три ша
га по земле». Этой карти
ной Дом культуры строи
телей открывает октябрь
ский репертуар.

Ещ е одна картина совет
ских кинематографистов 
«Пьер —  сотрудник мили
ции» раскрывает перед на
ми образ современного мо
лодого человека Пьера. Воз
вратившись из рядов Со
ветской Армии, он неожи
данно для своих друзей 
становится работником ми
лиции. Постепенно в до
вольно прозаической, а 
порой и опасной работе, 
Пьеру открывается ее боль
шой человеческий смысл, 
настоящая романтика...

Фильм «Одесские кани
кулы» напоминает нам о 
войне, рассказывает о му
жестве советской молоде
жи.

Канадский широкоэкран
ный фильм «Покорители 
прерий» пересказывает од
ну из самых трагических 
страниц истории Канады

30-х годов нынешнего сто
летия. (

Японский фильм «Pace-j 
мои» повествует о людях і 
феодальной Японии, о и х ' 
морали и нравах, о торже- 
стве насилия, о поисках1 
веоы и справедливости. В! 
1951 году на фестивале яі 
Венеции «Расемои» удо-( 
стаивается главной поемии( 
— «Золотого льва». Фильм 
рассчитан только на взрос
лого зрителя и без права 
показа его по телевидению. 1

Кинокомедия «Арш ян( 
мал-алан» почти всем нам 
знакома, знакомы и ее ме-' 
лодии. Но сейчас мы пока-1 
жем ее в новой экраниза-) 
ции —  цветную и широко-) 
экранную. 1

Человек не может и не( 
должен быть один. Ему)  
нужна семья, ему нужна і 
любовь —  такова идея, 
нового художественного! 
Фильма «Я голосую за лю
бовь».

К . ЗО ЛОТУХИ Н, 
директор Дома куль
туры строителей.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ПОДДЕРЖКУ

На Новотрубном заводе в 
вехе «Т-5» был досрочно 
закончен капитальный ре
монт стана «30-102». В 
этом немалая заслуга ра
ботников столовой № 38, 
которые сумели обеспечить 
трудящихся пиіцей хороше
го качества, круглосуточно 
работали два дополнитель
ных буфета, была организо
вана раздача комплексных 
обедов и вторая раздача.

Творчески, с подъемом 
трудились з а в е д у ю щ а я  
3. П. Желомских, повара 
А. И. Шахова, Н. А. Сер
геева, М. Т. Мельникова, 
Н. И. Пономарева, кладов
щик Л, И. Токарева, буфет
чицы Е. Й. Табачкина, В. А. 
Быкова. Быстро, вежливо 
обслуживали рабочих раз
датчицы А. Лазутина, 
Н. Климова, В. Анисимова.

Двадцать восьмого сен
тября от имени администра
ции цеха, партийной и 
профсоюзной организаций 
штаба капитального ремон
та ответственным за пита
ние В. Дунаевым работ
никам столовой вручена 
Почетная грамота за хоро
шее приготовление пищи и 
быстрое, культурное обслу
живание рабочих цеха в 
период капитального ремон
та, а также коллективу ра
ботников треста за опера
тивное. хорошее снабжение 
столовой.

Редактор
С. И. Л ЕК А Н О В .

К И Н О
«КОСМОС». «Вдвое больше или ничего». (Две се

рии). Начало: 10-30, 1 20 , 4, 6-40, 9-20 час. веч. 
Д Л Я  Д ЕТЕЙ . «Снежная королева». Начало: в 9 час. 
утра.

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы  СТР О И ТЕЛ ЕЙ . «Три шага по 
земле». Начало: 5 час. веч. «Мамлюк». Начало:
11 , 1, 3 час.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ГОРПИЩЕТОРГ 
П РИ ГЛ А Ш А ЕТ 

пенсионеров и домохозяек на переборку овощей. 
Обращаться в отдел кадров горпищеторга.
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ПЕРВОУРАЛЬСКОМ У СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ  № 2 

на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ 

строительные мастера, инженер-диспетчер с ок
ладом 126 рублей в месяц, рабочие всех строи
тельных специальностей.
Обращаться в отдел кадров, по телефону: 28-47.

звонитешшштз

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ УЧЕБНО-.
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ

заочного отделения Свердловского техникума 
советской торговли

ПРОВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

для поступающих в техникум на заочное 
отделение

Техникум готовит товароведов продовольст
венных и промышленных товаров, бухгалтеров, 
техников-технологов приготовления пищи.

На курсы принимаются лица с образованием 
7, 8 и 10, 11 классов, работающие в системе тор
говли и общественного питания.

За справками обращаться по адресу: г. Пер
воуральск, ул. 1-го Мая, дом № 6, УКП, еже
дневно с 9 до 11 часов и в понедельник, втор
ник, четверг, пятницу с 19 до 21 часа. Телефон: 
город, 1-52 АТС и в отделы кадров торгующих 
организаций.

П Е Р В О У Р А Л Ь С К А Я  Ф А Б Р И К А  
БЫТОВОГО О БСЛ УЖ И ВА Н И Я  

ИМЕНИ 1-е М А Я

В Билимбае (ул. Советская), в пос. Кузино

П Р О И З В О Д И Т
обмен шерсти на валенки. В комбинате «Служ
ба быта» (ул. Ватутина, 58) можно отремонтиро
вать и заправить авторучки, поднять петли на 
капроновых чулках. В общежитии N° 4 (У ТТС , 
остановка Гагарина) открыт приемный пункт 

по химчистке, крашению и ремонту обуви.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМИ УСЛУГАМИ!

М УЗЫ К А Л ЬН О М У СА Л О Н У  
П ЕРВО УРА Л ЬСКО Й  Ф А Б РИ К И  БЫТОВОГО  

О БСЛУЖ И ВАН И Я ИМ ЕНИ 1-е М А Я

ТРЕБУЮТСЯ
преподаватели по классу фортепиано, скрипки и 
баяна.

Здесь же производится запись учащихся для 
обучения музыкальной грамоте.

Обращаться: ул. Ленина, 63-а, отдел кадров.

П ЕРВ О УРА Л ЬС КО М У М ОНТАЖ НОМ У  
УП РА В Л ЕН И Ю  Т Р Е С Т А  

ВОСТОКМ Е Т  А Л  Л  У  РГМ ОНТ АЖ

ТРЕБУЮТСЯ
слесари-сантехники. Обращаться в отдел кадров, 
ул. Белинского, 98.

По АДРЕСУ: г. ПЕРВОУРАЛЬСК, 
проспект Ильиче 21/40.
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