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Перед вами Анна Фе
дотовна Ефремова. Она 
работает оператором на 
стане «220» в первом це
хе Новотрубного завода. 
За долголетний и добро
совестный труд ей при
своено высокое звание 
«Почетный металлург». 
Фото А . КАДОЧИГОВА.

ПИСЬМО ПРОСИТ о помощи
В 1965 ГОДУ завод 

«Искра» постро
ил детский комбинат 
«Малышка». Очень ра
довались новоуткинцы 
прекрасному подарку 
для ребятишек. Но ра
дость вскоре была ом
рачена.

— С самого начала 
в комбинате плохо с 
отоплением. Так, 29 ок
тября температура в 
помещениях была не 
выше 6  градусов, а в 
кабинетах врача, заве
дующей и в изоляторе 
— по 3 — 5 градусов. 
Выше 1 5 — 17 она вооб
ще никогда не подни
мается. Сегодня, 6 де
кабря, например, в 
ясельной группе 10 гра
дусов.

Почти два года заве
дующая комбина т о м
Н. Бердышева просит 
помощи у дирекции, 
завкома, партбюро — 

все безрезультатно.
Это письмо, пришед

шее в редакцию на 
днях, подписано груп
пой работников комби
ната и членом роди
тельского к о м и т е т а
В. Ф. Кривуциным. 
Оно третье по счету. В 
первый раз на наш за
прос администрация

предприятия заверила, 
что все будет в поряд
ке. На второе, опубли
кованное в обзоре пи
сем 22 ноября, дирек
тор завода прислал ко
роткий и ясный ответ: 
«В комбинате «Малыш
ка» произведена реви
зия отопительной си
стемы, прикреплен по
стоянный слесарь-сан
техник. Темпера т у р а  
нормальная».

Ответ был послан в 
редакцию 28 ноября. 
Письмо же,-процитиро
ванное выше, датирова
но 6 декабря.

Правда, позвонив два 
дня назад в «Малыш
ку», мы узнали, что 

в самые последние дни 
в садике тепло. Чтобы 
этого добиться, были 
потрачены долгие ме
сяцы, и кто знает, 

сколько нервов.
Приведенный ■ при

мер говорит, каково по
рою бывает отношение 
к нуждам трудящихся. 
К сожалению, отдель
ные руководители имен
но так относятся к кри
тическим выступлени
ям и запросам газеты 
по жалобам и просьбам 
читателей. Затягивают 
ответы, формально от
писываются, а то и во

обще отмалчиваются. 
О принципиальности, о 
внимательности в таких 
случаях не приходится 
говорить. Известное 
положение — не долее, 
как в 10 дней рассмат
ривать любую просьбу, 
таких руководителей не 
касается.

Когда разбор дела 
требует длительн о г о  
времени, ещ е можно 
понять руководителя 
или организацию, куда 
послан запрос. Но ког
да вопрос вполне мо
жет и должен решить
ся в кратчайшее время, 
никаких оправданий 
нет и быть не может. 
К примеру, с августа 
не дает ответа на пись
мо читателя П. Н. Бан

никова д и р е к т о р  
Первоуральским совхо
зом В. П. Гредасов. По
сланное в июле началь
нику ЖКО Новотруб
ного завода И. И. Бае
ву письмо пенсионера 
П. А. Любовникова 

пропало без вести. Не 
отвечает до сих пор на 
письмо А. И. Копылова 
зам. директора Ново
трубного завода,Е . Ф. 
Огневский.

Этот список можно 
продолжить. По два-три 
месяца тянется порой

волокита. В то время 
как просьба, письмо 
должны стать поводом 
для серьезного разгово
ра, для исправления 
недостатков. Конечно, 
находятся люди, чьи 
зовы о помощи не име
ют под собой реальной 
почвы, носят характер 
мелких придирок и 
с к л о к . Но таких у  нас 
единицы. А большинст
во авторов писем с 
просьбой помочь дейет- ■ 
вительно нуждается во 

внимании и поддерж
ке. И им отказывать ни
кто не имеет права.

Мы знаем руководи
телей, мгновенно откли
кающихся, деловито и 
конкретно на каждый 
тревожный сигнал, На 
каждое критическое 
выступление печати. 
Это начальник город
ского узла связи К. И. 
Зотеев, директор гор
пищеторга Т. В. На
дольская... Такому от
ношению к жалобам 
кое-кому не мешало бы 
поучиться.

Письмо просит о по
мощи. Человек надеет
ся. И эта надежда 
должна стать реально
стью — вот серьезное 
принципиальное отно
шение к любой жалобе.

■Р Е П О Р Т А Ж

И ЗИМА-ПОРА МОЛОЧНАЯ
Уральская зима входит в азарт. Мороз за трид

цать ниже нуля. А на скотном дворе первого отде
ления Первоуральского совхоза — комнатная тем
пература. Паровое отопление тут ни при чем. Про
сто каждая корова — аккумулятор тепла. Под од
ной крышей их целое стадо — 114 голов. А хозя
ек у них только три. Белые фигуры их деловито 
снуют меж буренок, пеструшек, чернушек.

Угораздило же нас прийти в момент дойки. В та
кое время заявиться — только мешать людям. По
этому встали в сторонке и наблюдаем.

Все помещение разделено коридором надвое. В 
одной части — дойные коровы, в другой — содер
жатся перед близким отелом. Кругом чисто. Навоз 
убран, настил аккуратно посыпан древесным опи- 
лом.

Бригадир Владимир Васильевич Андреев стоит 
возле серебристых бидонов с учетной книгой. Се
годня контрольный замер надоя.

— «Гроза» — пять литров, — говорит подошед
шая женщина с ведром молока в руках.

Она уже слила содержимое его в молокомер и 
ждет указаний бригадира. Тот смотрит на шкалу 
прибора и делает отметку в книге.

Подходят другие.
— «Мечта» — четыре с половиной... «Заря» — 

шесть литров...
Доярки Евдокия Сухова, Анна Лалетина и Анна 

Горшкова снова уходят к своим любимцам. Там, 
присосавшись к вымени, бесшумно работают до
ильные аппараты...

Есть своя поэзия в разноголосье коровьих кли
чек. Прислушайтесь: ,

— «Гроза» и «Вьюга»...
‘— «Апрелька» и «Мечта»...

«Модница» и «Дворянка»...

— ^Заноза» и «Барыня»...
В каждой кличке — нрав животного...
У одной доярки — 3 8 — 40 таких индивидуаль

ностей. Женщины на ферме — не новички. Свыше 
10 лет проработали они вместе, деля поровну за
боты по уходу и кормлению животных.

А 'забот этих немало. Надо почистить коров, пе
ред каждой из трех доек обмыть вымя теплой во
дой. А кормление? Рацион сложный. Тут и солома, 
и турнепс, и сено, и концентрат. По сорок килограм
мов — каждому животному. Нелегко. На помощь 
приходят подвесные дорожки, автопоилки.

Плата питомцев за заботу и ласку одна — моло
ко. Не только то, которое берет трудолюбивый до
ильный аппарат «Звездочка», но и то, что прихо
дится выдоить по старинке женскими руками. По
следние капли, как известно, самые жирные. Ради 
них стоит потрудиться. Опытные доярки это хорошо 
понимают. Животные у них дают по 1 2 — 15 литров 
молока в день. Для зимнего периода неплохо.

Бригада В. В. Андреева сдает на молокозавод по 
1700 килограммов продукции ежедневно. Надой от 
каждой коровы у большинства скотниц перевалил- 
за три тысячи литров. А в конторе планировали 
две шестьсот. За сверхплановые килограммы моло
ка доярки получают материальное вознагражденир.

Е. С. Сухова и О. А. Дурнева за 11 месяцев на
доили от каждой коровы по 3033  килограмма. Это 
на 478  больше, чем в прошлом году. Не отстают от 
них и подруги по бригаде. «На круг» вышло у них 
по 2950 килограммов от каждой коровы.

...Несут горожане из гастрономов бидончики и 
бутылки с молоком — плоды труда животноводов.

Е. МАНТУРОВ.
Фото Д . КИРЕЕВА.

Вторая сессия Верховного 
Совета СССР седьмого созыва

В расцвете сил и могу
щества вступила наша 
Родина в пятидесятый 
год Великого Октября.

Итоги сделанного за 
минувший год, планы раз
вития* народного хозяйст
ва в юбилейном, 1967 го
ду обсуждает вторая сес
сия Верховного Совета 
СССР седьмого созыва, 
открывшаяся утром 15 
декабря в зале Большо
го Кремлевского дворца.

В  СО ВЕТЕ  
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Е Й

В 10 часов утра в 
Большом Кремлевском, 
дворце под председатель
ством Председателя Со
вета Национально с т е й 
Верховного Совета СССР 
Ю. И. Палецкиса состоя
лось заседание Совета На
циональностей.

На заседании присут
ствовали товарищи А. Я. 
Пельше, А. Н. Шелепин, 
П. М. Машеров, В. П. 
Мжаванадзе, Ш. Р. Ра
шидов, Б. Н. Пономарев.

Депутаты приступили к 
утверждению повестки дня 
и порядка работы сессии. 
Единодушно была приня
та следующая повестка 

-дня:
1. О Государственном 

плане развития народного 
хозяйства СССР на 1967  
год.

2. О Государственном 
бюджете СССР на 1967 
год и об исполнении Госу
дарственного бюджета 
СССР за 1965 год.

3. Об утверждении Ука
зов Президиума Верхов
ного Совета СССР.

Было решено, что до
клады о Государственном 
плане развития народно
го «козяйства на 1967 год 
и о Государственном бюд
жете СССР на 1967 год 
и об исполнении Государ
ственного бюджета 1965  
года будут заслушаны на 
совместном заседании Со
вета Союза и Совета На
циональностей. На раз
дельных заседаниях па
лат будут заслушаны со
доклады о плане и бюд
жете, а также проведено 
обсуждение вопросов по
вестки дня.

В  С О В Е Т Е  СОЮ ЗА
В 11 часов утра под 

председательством Пред
седателя Совета Союза 
И. В. Спиридонова в. 
Большом Кремлевском 
дворце состоялось заседа
ние Совета Союза Вер
ховного Совета СССР, 
седьмого созыва.

На заседании присут
ствовали товарищи J1. И. 
Брежнев, Г. И. Воронов,-
А. П. Кириленко, К. Т. 
Мазуров, Н. В. Подгор
ный, М. А. Суслов, П. Е. 
Ш едест, В. В. Гришин, 
П. Н. Демичев, Д. А. Ку
наев, В. В. Щербицкий, 
Ю. В. Андропов, И. В. 
Капитонов, Ф. Д. Кула
ков, М-. С. Соломенцев.

Совет Союза едино
гласно принял повестку 
дня и порядок работы 
второй сессии Йерховного 
Совета СССР, седьмого 
созыва.

В 12 часов в Большом 
Кремлевском дворце на 
второй сессии Верховного 
Совета СССР седьмого 
созыва состоялось со
вместное заседание Сове
та Союза и Совета Нацио
нальностей.

Тепло встретили при
сутствующие товарищей 
JI. И. Брежнева, Г. И. 
Воронова, А. П. Кири
ленко, А. Н. Косыгина, 
К. Т. Мазурова, А. Я. 
Пельше, Н. В. Подгорно
го. М. А. Суслова, А. Н. 
Шелепина, П. Е. Ш еле
ста, В. В. Гришина, П. Н. 
Демичева, Д. А. Кунаева, 
П. М. Машерова, В. П, 
Мжаванадзе, Ш. Р. Ра
шидова, В. В. Щербицко- 
го, Ю. В. Андропова. 
И. В. Капитонова, Ф. Д. 
Кулакова, Б. Н. Понома
рева. М. С. Соломенцева.

Председательствующий 
Председатель Совета На
циональностей Верховного 
Совета СССР Ю. И. ІІа- 
лецкис предоставил слово 
для доклада «О Государ
ственном плане развития 
народного х о з я й с т в а  
СССР на 1967 год» за
местителю Председателя 
Совета Министров СССР, 
председателю Госплана 
СССР депутату Н. К. 
Байбакову.



Партийное
просвещ ение ПРОТИВ ШАБЛОНА і  У Ч Е іІ ЗА  «КРУГЛЫМ» 

СТОЛОМ РЕДАКЦИ И

ние даю не одному, а дв5гм 
товарищам. Потом на со
беседовании задаю допол
нительные вопросы, тем 
самым выясняю, а весь 
ли материал по теме про
чел слушатель.

Таким методом я поль 
зуюсь и сейчас при изу
чении политической эко
номии. Собеседования про
ходят живо. Слушатели 
проявляют интерес к тео
рии, задают вопросы, при
том и сложные. Ответы на 
них приходится давать 
продуманные.

Все мои слушатели ра-

лей. Иначе есть такая 
опасность — не работают 
они над собой. А наша 
цель — всех приучить к 
работе над политической 
литературой. Нужно да 
вать конкретные задания, 
связанные с производ
ством, жизнью нашего го 
рода.

— А вот товарищ Влл 
сов прав и неправ. Нельзя 
насаждать единую форму. 
Шаблона в партийной уче 
бе не должно быть. 8 
беседу включается А. И. 
Фрейдман, со швейной 
фабрики. Это — опытный

Ю АСИЛИИ Герасимо-
°  вич Ляш в цехе 

«Т-5» Новотрубного заво; 
да руководит ш к о л о й  
четвертый год. Он приоб
рел уж е некоторый опыт. 
Вот и попросили мы его 
поделиться своими мысля
ми. Василий Герасимович, 
Прежде всего, сожалеет, 
что до последнего време
ни не было определенной 
системы в партийной про
паганде. Учились чему- 
нибудь и как-нибудь. А 
это, как он утверждает, 
отрицательно сказалось на 
отношении людей к поли
тической учебе.

— Самая основная 
трудность при переходе 
на определенную систе
му партийной учебы со
стояла в том, чтобы за
ставить себя и слушате
лей работать над книгой, 
конспектировать матери
ал. И эту трудность мы 
преодолели.

Тут. конечно, немалая 
заслуга самого пропаган
диста. Он показал личный 
пример слушателям, как 
надо готовиться к заняти
ям, консп'зктиповать пер
воисточники. Содержание 
темы В. Г. Ляш раскры
вает с большой убеди
тельностью, доходчиво. 
Собеседования V него про
ходят в живой непринуж
денной фопме. Слушате
ли ж ним готовятся. Боль
шинство в ед ет  конспекты 
Как этого добился пропа
гандист?

— После своего пясска 
за. — говорит В Г. Ляти. 
— даю слушателям зада
ния. Каждый готовйтгя 
по определенной части 
темы. Одно и то же заяа-

В  октябре большая группа коммунистов впервые 
стала пропагандистами. Прошло не многим более 
двух месяцев. Как молодые пропагандисты ведут 
занятия, какими методами и формами они пользу
ются? Какие у них трудности? Эти и другие вопро 
сы стали предметом обсуждения на очередной встре
че в редакции газеты «Под знаменем Ленина».

На встречу за «круглым» столом пришли моло
дые пропагандисты В. В. Лукин, В. П. Волков,

В. А. Батьков, П. Я. Давидюк, Ю. Ф. Крапивин, 
В. А. Алексинцев (Новотрубный завод), С. Н. Ш ев
ченко (пивзавод), В. С. Токарев (райпотребсоюз), 
П. И. Носков (автобаза № 8 ), В. Т. Нестерец (Гос
банк), Г. Г. Абдуллин (Востокметаллургмонтаж), 
Н. Ф. Плаксин (гороно), Г. М. Скворцова (ГоргазЦ 
В. В, Молчанов (Уралстальконструкция), Г. С. Га
лин (Уралспецстрой).

ботают в одну смену. Ча
сто с ними встречаюсь. 
Разговор о производстве 
зачастую у нас переходит 
на политические темы. И 
тут интересуешься их под
готовкой.

I ' МЕТОДАМИ веде-
^  ния занятий В. Г. 

Ляша соглашается В. А. 
Алексинцев. Занятия он 
строит по такой ж е схеме: 
сначала беседа пропаган
диста, а потом собеседова
ние. Оправдывает и метод 
индивидуальных заданий 
слушателям по отдельным 
темам.

— А я вот с этим не 
согласна, — заявляет 
Г. М. Скворцова. — Су
жу по своим слушателям. 
Система такая у нас не 
оправдалась. Дала я това
рищу конкретный вопрос. 
Остальные и ждут, когда 
он ответит.

— Первое время. — 
вступает в разговор В. А. 
Батько, — я не давал 
конкретных заданий слу
шателям, и приходилось 
вытягивать слушателей, 
Спрашивать, кто следую
щий выступит. Попробую 
делать так, как В. Г. 
Ляш.

— Надо давать зада
ния, — гов’орит С. А. 
Власов, зав кабинетом по
литического просвещения 
горкбма КПСС. — Это 
дисциплинирует слушате

пропагандист, любящий 
сцре дело. Его девиз; твор
чески подходить к веде
нию политических заня 
тий, разнообразить ф ор
мы и методы, тем самым 
будить у слушателей ж е
лание обязательно выска
заться. Что же для это
го он делает?

— В этом году мы вве
ли обзоры международных 
и внутренних событий. С 
ними слушатели выступа
ют по очерёди.

— Занятия оживляет и 
демонстрация диапозитив
ных фильмов. Их я под
бираю сам. После просмо
тра спрашиваю, кто как 
понял содержание.

Самое сложное — это 
преодолеть инертность 
слушателей выступать. 
Даго несложные им воп
росы. Так постепенно и 
втягиваю в беседу тех, кто 
раньше не выступал.

Считаю ненужным са
мому пропагандисту зат
рачивать много времени 
на вводное слово. Хватит 
десяти минут. Большой 
упор делаю на активиза
цию самих слушателей. 
Учу и тому, чтобы теоре
тические , положения, увя
зывали с жизнью Реко- 
.мендую им читать газету 
«Правду». Советую, с ка 
кой статьей, напечатанной: 
в ней. следует познако
миться.

видкж также вносит н д е -  
кое предложение: на го
родских семинарах отво
дить время на ответы по 
вопросам слушателей.

С. Н. Шевченко сове
тует ввести в практику 
посещение молодыми про
пагандистами занятий бо
лее опытных товарищей, 
чтоб посмотреть методику 
их ведения.

Итар, шаблона в нашей чании курса будет про- Итак, состоялся полеч- 
работе не должно быть. верка, кто и как усвоил ный разговор молодых
О ТРУДНОСТЯХ сво- учебный план. пропагандистов. Вывод

их поделился В. С. ая ОЛОДЫЕ пропагая- из этого разговора напра-
Токарев. Его слушатели ” * дистьі высказали шивается такой: к каждо-
тоже первое время не чи- свои замечания и поже- му занятию подходить 
тали учебники, не конспек- ла'ния. П. Я. Давидюк творчески, не по-шаблону. 
тировали. Потом начали считает нужным давать Проводить их живо, инте- 
приучаться к работе над слушателям такие учеб- ресно, убедительно, оаоо- 
книгой, выступать на со- ники, которые написаны . титься о том, чтооы учеоа 
беседованиях. Другим ста- популярно. Чтоб про- не сводилась к заучивл- 

. новится стыдно перед сво- пагандисты не тратили нию теоретических п ол о  
ими товарищами, они таь время на поиски фактиче- жений, а идеино ооогаща- 
же садятся за книги, и на- ских данных, концентриро- ла слушателей, помогала 
чинают писать конспекты, вать их и печатать в го- им проникнуться комму- 
Правда, некоторые еще родской газете в форме нистической убежденно- 
не умеют конспектировать советов, консультаций. Да- стью.
Приходится об этом с ни- q T РЕДАКЦИИ. Мы вкратце рассказали о со- 
ми особо беседовать. держании встречи молодых пропагандистов. Конеч-

В первом занятии В. Т. н0 Здесь не были подняты все вопросы партийной
учебы. А  потому мы обращаемся к вам, руководи
тели школ и семинаров:

ПОДЕЛИТЕСЬ на страницах газеты своими мыс
лями по поднятым на встрече вопросам, РАССКА
ЖИТЕ:

— как вы проводите занятия;
— какими методами пользуетесь для активиза

ции слушателей;
— какова действенность политических занятий;
— как используете наглядные пособия, техниче

ские средства.
С этого номера газеты редакция открывает новый 

раздел: «ТРИБУНА ПРОПАГАНДИСТА».
Ж дем ваших писем, корреспонденций, дорогие

Нестерец была разочаро 
вана. Слушатели пришли 
неподготовленными,

— Смотрю, так дело 
дальше не пойдет. Тогда 
я и говорю, вот таких-го 
товарищей буду спраши
вать. Следующее занятие 
прошло оживленнее. Так 
постепенно люди стали ак
тивнее. Стараются писать' 
конспекты.

Приношу на занятия и 
наглядные пособия.

Мне кажется, очень 
важно научить слушате
лей правильно конспекти
ровать. Но и здесь дол
жен быть диффеоенциоо- 
ванный подход. Настраи
ваю своих товаоишей на 
то. чтоб они сейчас зани
мались, так как по окон-

товарищи!

НА СНИМКАХ: слева —  В. Г. ЛЯШ, справа — 
Валентина Тихоновна Нестерец беседует со своими 
слушателями К. Ф. ПАГИНОЙ, А. Н. МОСОЛКО- 
ВОИ и Л. А. КОЛЬЦОВОЙ.

Фото А. КАДОЧИГОВА  
и Д. КИРЕЕВА.

В  П А Р Т И Й Н Ы Х  И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Я Х  Г О Р О Д А

У  коммунистов Хромпика
Недавно в железнодорожном цехе хромпикового 

завода прошло открытое партийное собрание. Шел 
разговор о состоянии трудовой дисциплины. Хотя по 
сравнению с прошлым годом, как отмечали высту
павшие, число нарушений уменьшилось, они все еше 
есть и мешают коллективу. Коммунисты единодуш
но пришли к выводу нарушают трудовую дисципли
ну, в основном, те, кто только что поступил на ра
боту. Слишком еше мягко подходят к вновь прибыв

шим члены цехового общественного отдела кадров.
Член КПСС Г. Г. Абдулин высказал интересное 

предложение: прием на работу осуществлять только 
с согласия коллектива смены, в которую направля
ют новичка. Такое пожелание пришлось по душе 
многим и его после всестороннего обсуждения внес
ли в постановление собрания. Думается, что к о м м у
нисты цеха сделали еще один шаг к усилению роли 
общественности в таком важном деле, как воспита
ние людей. __

В. ОКАТЬЕВ, 
зам. начальника железнодорожного цеха 

хромпикового завода, член КПСС.

М Е С Я Ч Н И К  Д Р У Ж Б Ы
В связи с проведением 

месячника чехословацко- 
советской дружбы члены 
Первоуральской городской 
организации общества
«Знание» организуют чте
ние лекций, посвященных 
национальному герою че
хословацкого народа — 
Юлиусу Фучику. Читают
ся также и лекции о рабо
те коммунистов в услови
ях подполья во время ок
купации братской страны 
немецкими фашистами. С 
лекцией «Жизнь в борь
бе», раскрывающей герои

ческие подвиги чехосло
вацких подпольщиков, вы
ступил уральский писатель 
Яков Лазаревич Резник. 
Его с интересом прослуша
ли трудящиеся хромпико
вого, Новотрубного, дина
сового заводов, горпище
торга, профессионально- 
технических училищ, тури
сты базы «Хрустальная».

В. ВИРАЧЕВ, 
ответственный секре
тарь правления Перво
уральской городской ор
ганизации общества 
«Знание».

Партгком хромпикового 
завода провел семинар 
секретарей партийных ор
ганизаций. Об индивиду
альном отборе в партию и 
воспитании молодых ком
мунистов рассказали сек
ретари бюро седьмого и 
восьмого пехов К. В. Но
воселов и В. И. Швецов.

2  стр.

Опытом подготовки, про 
ведения партийных собра 
ний и организации выпол
нения решений подели
лись секретари партбюро 
шестого цеха и заводоуп
равления В. П. Ярин и 
Г. А. Кручин.

В  работе семинара 
принял участие замести
тель заведующего оргот
делом горкома КПСС 
М. П. Левченко.

Д. КРУПИН, 
член КПСС, рабкор.

С П О Р Т У  —  М А С С О В О С Т Ь
В последнее время в депо Кузино заметно ожи

вилась физкультурно-спортивная работа. Треть кол
лектива (130  человек) сейчас — члены доброволь
но-спортивного общества «Локомотив». Здесь рабо
тают секции любителей тяжелой атлетики, волей
болистов, конькобежцев, шахматистов...

Об этом и многоім другом в прошлую среду шел 
большой разговор на заседании партийного комите
та железнодорожного узла Кузино, обсудившего во
прос о том, как выполняется решение Первоураль
ского горкома КПСС по массовому развитию физи
ческой культуры и спорта. В постановлении пар
тийный комитет записал целый ряд мероприятий, 
направленных на дальнейшее развитие массового 
спорта среди железнодорожников узла Кузино. Не 
забыты и дети. Партком рекомендовал поселковому 
Совету организовать во всех микрорайонах дворовые 
зимние детские площадки с катками, катушками.

П о с л е  п о

Недавно на швейной фаб
рике провели семинар аги
таторов. Швейники позна
комились с постановлением 
бюро горкома КПСС об опы
те работы агитколлектива 
цеха «В-4» Новотрубного 
завода и о формах и мето
дах труда Пермской швей
ной фабрики (Ni 3.

На этом семинаре Н. Б. 
Лопатина, Е. Ф. Тарасова,
В. И. Пирогова рассказали, 
как они организуют и про
водят политические беседы 
с работницами. А вот аги
таторам Л. П. Цветковой и
А. В. Плотниковой нечем 
было поделиться, так как 
они политических бесед за 
последнее время не прово
дили.

Председатель фабкома 
профсоюза Т. М. Колобова, 
мастер Н. Б. Лопатина и 
технолог И. Гугенгаймер 
недавно побывали в Перми. 
Об этой поездке довольно 
интересно они информиро
вали слушателей семинара. 
Первоуральцы ознакомились 
X пермяков с условиями з

опытом работы швейной 
фабрики, перешедшей ка 
пятидневную рабочую неде
лю с двумя выходными дня
ми. Особенно там хо
рошо организован' труд, 
высока культура про
изводства, умело и разум
но организован отдых тру
дящихся, нет нарушений 
трудовой дисциплины. Ди
ректор, главный инженер и 
мастера принимают актив
ное участие в организации 
и проведении массово-поли
тической работы.

После информаций участ
ники семинара задали мно
го вопросов. Высказали они 
свои пожелания по подго
товке коллектива фабрики 
к переходу на пятидневную 
рабочую неделю. Агитато
рам рекомендовано об этом 
побеседовать, с рабочими, а 
комиссии —  разработать 
конкретные мероприятия, 
охватывающие все стороны 
трудовой лсизни и отдыха 
коллектива в новых усло
виях.

А, ТИМОШИН.
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ДОРОГИЕ
НЕУВЯЗКИ

О НОВОГО года — 
считанные дни, а 

сделать строителям жилья 
нужно еще очень и очень 
много. Положение на объ
ектах чрезвычайно напря
женное. Осталось отделы
вать четыре дома ■— двад
цать седьмой кооператив
ный, двадцать пятый и 
двадцать второй — Но
вотрубного завода и трид
цать шестой — треста 
Уралтяжтрубстрой. Да са
дик № 45.

Самый большой объем 
. выполнен пока на двад

цать седьмом. Плотнич
ные работы там, в основ
ном, закончены. Сейчас 
работают штукатуры. Но, 
как отметил начальник 
СУ №  4 Т. И. Алексеев, 
здесь недостаточно тепла. 
Не смонтировано отопле
ние на лестничных клет
ках, не отапливаются сан
узлы. Поэтому штукату
рить в такие морозы труд
но. Но и мастер отделки 
Ф. Минеева и начальник 
второго участка В. П. Чи- 
жов считают, что дом бу
дет сдан вовремя. Здесь 
работают опытные штука
туры, маляры. С задани
ем они справятся в наз
наченный срок — до 28 
декабря.

Сложнее дела на двад
цать пятом доме. Здесь 
плотники Ф. Жиляева и 
М. Мальцева работают з 
двух подъездах. В задани
ях бригадам было опре
делено: закончить по од
ному подъезду до 12 де
кабря. А они Не закончи
ли. Как ответил началь
ник участка В. П. Чижов, 
на 25-м доме на 14 де
кабря предстояло уло
жить еще около 12 кубо
метров доски для полов. 
Штукатурные и малярные 
работы здесь только нача
ты.

Вригадам Г. Кутовой и 
И Глущенко был дан та
кой срок: отделать по
подъезду к 22 декабря. А 
теперь, по словам Васи
лия Павловича, срок ото
двигается на три дня. А 
ведь трудностей впереди 
— не занимать. Так что 
отсрочки грозят очень 
большими осложнениями.

Еще более ' тревожнее 
положение на двадцать 
втором доме. Здесь плот
ничные и отделочные ра
боты выполняют строите
ли с Новотрубного завода. 
Им труднее — ведь опы
та отделки жилья у них 
меньше. Им оставалось 
настилать полы еще в че
тырнадцати квартирах. 
Много нужно устанавли
вать дверей, шкафов. А к 
отделке еще даже и не 
приступали. В доме нет 
тепла. И скорее дать его 
— задача сантехников.

Следует отметить, за 
последнее время сантехни 
ки стали работать значи
тельно лучше, ликвидиро
вали отставания на мно
гих объектах. Но все же 
кое-где по их вине сдер
живается строительство 
жилья, а особенно сейчас, 
когда начались такие мо
розы Правда, справедли
вости ради нужно сказать, 
что сантехников часто 
подводит Свердловское уп
равление треста Уралсан- 
техмонтаж. Не дает им во
время заготовку водопро
вода и отопления, или при
сылает некачественную. 
Поэтому бывают, мягко

говоря, неприят
ные происшест
вия, как это слу
чилось на доме 
№  23. Из-за пло
хой загот о в к и 

приходится одну и ту же 
работу переделывать по 
несколько раз. Вот и сей
час на вопрос, почему еще 
нет тепла на доме №  22  
и когда оно будет, мастер 
Николай Иванович Кові- 
лишин ответил, что толь
ко сегодня, 14 декабря, 
получили заготовку для 
монтажа отопления на пя
том этаже. Так что в бли
жайшие дни тепло будет 
подано.

Ну, а о тридцать шес
том доме пока и говорить 
не приходится. Отделы
вать его намечено в са
мую последнюю очередь.

Положение на объек
тах, конечно, далеко не 
радостное. К тому же оно 
усугубляется разными не
достатками, неурядицами 
в организации труда, на
ступившими холодами.

Строители, например, 
требуют, чтобы им быст
рее подавали тепло в до
ма, а сами с запоздания
ми отепляют их. Так, во 
всех четырех домах и дет
ском саде №  45 не встав
лены вторые стекла. Мас
тера и бригадиры жалу
ются, что при таком мо
розе с одними стеклами 
дома не натопишь. Это 
сказывается на производи
тельности труда и на его 
качестве. Кроме того, не
своевременно доставляет
ся на строительные пло
щадки раствор. Заказан 
он бывает на утро, а при
возят обычно лишь после 
обеда, часов с двух и ве
чером — на ночь. А ведь 
долго на морозе его не 
сохранишь, застынет. Сей
час п восемь часов утра, 
когда строители приходят 
на работу, еще темно. 
Нужно освещение в дома, 
а переносных лампочек не 
хватает.

Есть у строителей пре
тензии и к Уралэлектро- 
монтажу. За последнее 
время он несколько сдал 
свои позиции и начинает 
кое-где отставать. Так, на 
четырнадцатое декабря 
еще не приступили элек
трики к укладке проводки 
на домах №  22 и 36.

' Все организационные 
неполадки, неувязки осо
бенно дорого обходятся 
сейчас: времени осталось 
мало На помощь СУ №  4 
приходят строители с за
водов. Всем им нужно 
создать такие условия, 
чтобы они трудились с 
полной отдачей сил. при
носили больше пользы 
Это зависит, в первую 
очередь, от вас. товари 
щи руководители четвер
того стройуправления, 
треста Уралтяжтрубстрой 
и субподрядных организа
ций. Четкая организация 
труда — вот что необхо
димо сейчас на каждой 
стройплощадке.

А. ВЕРЕЩ АГИН.

ПОЧЕРК
Это о т д е л о ч н и к и  работу выполнить, и подру-

бригады Н. Дрозда и А. 
Деркачева из четвертого 
стройуправления. На сним
ке нашего фотокорреспон
дента Д. Киреева группа 
кадровых, опытных маля
ров. Слева направо: Е. И. 
Тонкова, А. М. Деркачев, 
П. И. Бабыкина, Н. И. 
Дрозд, Н. А. Шварева, 
М. Ф. 'Татьянина, Н. А. 
Асеева, Ф. Ш. Гарифъяно- 
ва, Г. Г. Багаева, 3. Ф. 
Фатихова.

Все они умеют хорошо 
работать, мастера своего 
дела. И в то же время у 
каждой есть, как го
ворится, свой трудовой по
черк. Вот Феню Гарифъя- 
нову, например, мастер 
Ф. Минеева и бригадир на
зывают «спецом по маляр- 
ке»: она и накат сделает 
хорошо, и филенку протя
нет — залюбуешься.

Галя Багаева — звенье-

гам подсказать, помочь, а 
за качеством присмотреть. 
Зина Пермякова — универ
сал. Она с побелочным аг
регатом управляется уве
ренно. И штукатур непло
хой, и маляр. А сейчас вот, 
еѵце и за оператора —-сле
дит за газовыми горелка
ми при сушке стек.

I
Много хорошего можно 

рассказать и о других 
членах этого коллектива. 
Люди там дружные, всег
да готовы прийти на по
мощь товарищу, заменить 
друг друга.

Зоя Макарова (снимок 
внизу) тоже незаменимый 
человек. Она — *главный 
механик» бригады, мото
ристка строительных ма
шин. От нее зависит чет
кая работа насоса, подаю
щего раствор. А без этой 
механизации отделочники.

вая. У нее забот побольше, как без рук. Зоя не подво- 
и спрос с нее построже. Но дит коллектив. В ее «хо- 
Галя все успевает: и свою зяйстве» всегда порядок.

Н аш и интервью НА ПОМОЩЬ СТРОИТЕЛЯМ
На двадцать втором и двадцать пятом домах ра

ботают строители Новотрубного завода. Об их де
лах, успехах, заботах наш корреспондент попросил 
рассказать мастера ЖКО Новотрубного завода 
Дарью Степяне-чу Петрову.

—  Пришли мы на двадцать второй дом 1 декабря. 
Сначала только бригада плотников в 25 человек. Тог
да там было смонтировано всего три этажа. Взялись с 
охотой. Сделали за полмесяца очень много. Сами суди
те. Три подъезда уже полностью готовы к приему шту
катуров. Остановка только за теплом. И вообще, плот

ничные и столярные работы почти закончены. Оста» 
лось настлать полы в нескольких квартирах. Но по
ка нет доски. Обещали привезти.

Работают плотники наши хорошо. Обязательно надо 
отметить бригады Алексея Арзубова, Якова Овчинни
кова и сборную бригаду из 18 цеха и ЖКО, которой 
руководит Михаил Колодкин.

Всего у нас сейчас на двух домах с Новотрубного и 
Хромпика около двухсот человек. Из них 135— штука
туры. А вот работы-то им пока нет. Тепло на 22-й дом 
нужно. Из-за него все дело стоит. Если дадут до вос
кресенья тепло на двадцать второй, дом сдадим в срок.

НОВОСЕЛОВ МОГЛО БЫТЬ БОЛЬШЕ
В эгом году для работников нашего завода строятся 

Два лома. Один из них, 32-квартирный, будет сдан в 
эксплуатацию 25 декабря. Он почти готов. Осталось 
закончить сантехнические работы. Часть их (водопро
вод, отопление, канализация) мы сделали собственны
ми силами.

Но без помощи сантехников нам все же не обой
тись. Пока не установлены раковины и ванны, умы
вальники. Управление Уралсантехмонтаж практически 
ничего не сделало, если не считать работы одного спе
циалиста и двух учащихся ГПТУ в течение двух дней. 
Ф. П. Кузнецов обещал дать для установки фаянсовой

арматуры шесть рабочих. Но их па объекте нет.
Кроме того, в смету на строительство этого дома 

включена установка водогрейных колонок. Выполнять 
эти работы Уралсантехмонтаж отказался.

Второй дом не сможет в текущем году принять но
воселов. Виноваты в этом руководители треста. Она 
передают объект то одному, то другому управлению. В 
результате строительство его тянется уже второй 
год. Нерасторопность строителей омрачила новогоднею 
настроение 48 семей огнеупорщиков.

В. СМИРНОВ, 
начальник ОНСа динасового завода.

Д УМ АТЬ О  ЗА ВТРАШ Н ЕМ  ДНЕ Не лучше положение и 
с земляными работами. 
Передали строители ме
ханизаторам разбивки на 
три котлована, а те копа
ют всего один.

муникации для пусковых 
домов.

История нынешнего го
да не должна повториться. 
Уралспецстрою и управ
лению механизации следо-

Давно закончена сбор- но в течение всего года, крана на 25-м доме. Ждут, 
ка пусковых домов. Мон- Но иа деле получается не дождутся строители 
тажники освободились, и иное. Управление механи- двадцатитонного крана,
они, кажется, могли бы зации и Уралспецстрой Давно он вышел из строя,
начать монтаж объектов срывают подготовку нуле- и никак не могут механи-
на следующий год. Необ- вых циклов домов. Так, уп- заторы его отремонтиро-
ходимо подготовить фронт равление механизации из Еать Лаішп січпнтнпппяя
работ отделочникам зара- девяти башенных кранов T J  „ смонтирован „  — -  « ш ѵ  .г нрав
нее, чтобы не повторилась перевело на задельные ФУнДамент Дома завода ления работает на жилье о и я м с и с и  п с и и и *
история нынешнего года, дома только один, на 38-й. сантехизделий. Здесь то- лишь один экскаватор —  onAiwfchtivl Л_НИН45>

і и ѵ а и і ш и а ц п п  V,

Уралспецстрою переда- вало бы посерьезнее от- 
но четыре разбивки, но нестись к строительству 
они не готовят ни одного. ДОМов 1967 года.
И вообще от этого управ- „

■—  -  3 стр. jl... "і



Т А Л А Н Т Ы  Н А Р О Д Н Ы Е

ВСТРЕЧА С ПЕСНЕЙ

Евгений ДУНАЕВ

«Дай мне любое дело, 
Чтобы сердце пело...». 
Эти слова известной пе

сни «Родина» как нельзя 
лучше подходят к Евге
нию Д у н а е в у ,  участ
нику художественной са
модеятельности клуба 
Старотрубного завода.

У него встреча с пес
ней произошла 11 лет на
зад, когда Женя был де
вятнадцатилетним юношей 
и пришел в хор Старо
трубного завода. С тех 
пор не расстаётся с пес
ней.

— Люблю петь и слу
шать песни, — говорит 
он. — Песня помогает 
мне во всем.

Евгений Петрович рабо
тает вальцовщиком трубо
сварочного цеха Старо
трубного завода. Все у не
го" ладится. Ну, а если и 
бывают трудности, то 
ведь рядом товарищи и 
вдумчивый, внимательный 
мастер Иван Андреевич 
Татауров.

Словом, все хорошо в 
цехе, даже петь хочется...

И Ж еня Дунаев вече
ром идет на репетицию в 
вокальный кружок. А  по
том в клуб на концерт 
приходят рабочие завода, 
товарищи по работе, дру- 

Людмила КОРМИЛЬЦЕВА зья, и Женя поет для них,

В С Е  У С П Е Е Т  С Д Е Л А Т Ь  |
Люда о театре мечтала давно. И вот ее дебют в 

самодеятельном драматическом театре при клубе Ста
ротрубного завода. До сих пор она участвовала толь
ко в массовых сценах, сейчас же сыграла одну из 
гАавных ролей в спектакле «На диком, бреге» по ро
ману Бориса Нолевого. Она много работала над ро
лью Дины. А кроме драматического кружка Людми
ла Кормильцева участвует в цеховой самодеятельно
сти, занимается общественной работой. Она член бю
ро цеховой комсомольской организации.

29 ноября Люда в составе агитбригады выступала 
на городском смотре, а позже в Свердловске, где 
агитбригада добилась большого успеха.

На репетиции, общественную работу много време
ни надо, а она еще и в институт готовится. Но с её 
внеагш’й все можно успеть.

Н. ГОРДЕЕВА, 
юнкор.

в песню вкладывает все 
свое вдохновение.

Любят старотрубники 
своего певца и всегда 
очень тепло принимают 
его, а частенько понравив
шуюся песню вызывают 
повторить.

Весной 1964 года у  
Жени было очень напря
женное время: экзамены
за десятый класс в вечер
ней школе и подготовка к 
смотру участников худо
жественной самодеятель
ности, спорта. Ведь Евге
ний Дунаев футболист. 
Играет за команду Старо
трубного завода.

Но настал торжествен
ный день. Утром Евгению 
Дунаеву вручили аттестат 
об окончании десятилет
ки, а вечером он получил 
диплом первой степени на 
городском смотре худо
жественной самодеятель
ности. Дунаев исполнил 
тогда романс Даргомыж
ского «Мне грустно».

Песня принесла Жене 
Дунаеву и личное счастье. 
Еще восемь лет назад 
здесь, в клубе, в хоровом 
кружке он познакомился 
с хорошей девушкой Люд
милой. Люда приехала в 
Первоуральск после окон
чания техникума дошколь
ных работников. И в хо
ровой кружок попала не 
случайно. Она так же, как 
и Ж еня всем сердцем лю
била песню. Вскоре они 
поженились .Сейчас у них 
растет дочка. Ей уж е семь 
лет. Часто папа, мама и 
Ирина приходят на репе
тиции вместе. Пока папа 
поет, Ирина сидит и слу
шает. Она любит папины 
песни и почти все знает 
наизусть. Наступает оче
редь мамы. Она поет в 
ансамбле. Затем все вме
сте отправляются в дру
гую комнату, где идет ре
петиция спектакля «На 
диком бреге». Иринина 
мама занята в этом спек
такле.

— Я люблю участво

вать в любительских спек
таклях и отдаю этому 
много времени. Но песня 
по-прежнему близка мне, 
и я с удовольствием пою в 
вокальном ансамбле, — 
— говорит она.

— А что вам дала 
встреча с песней? — спро
сили мы у Евгения Дуна
ева.

— Меня она научила 
глубже понимать музыку, 
серьезнее относиться к 
ней. Раньше, например, 
мне нравились только эст
радные песни. Оперные 
арии и романсы я не по
нимал. Но серьезное за
нятие музыкой научило 
меня понимать классику. 
И теперь с таким же удо
вольствием слушаю, и ро
мансы, и оперные арии, и 
симфоническую музыку.
. Да, Женя серьезно от
носится к песне. Очень 
вдумчиво работает над 
своим исполнительским 
мастерством, ищет свои 
оттенки и интонации в 
песне.

К Всероссийскому смот
ру, посвященному 50-ле
тию Советской власти. 
Дунаев выбрал две песни: 
«Родина» Туликова и 
«Голос земли» Островско
го.

— Какие ваши дальней
шие планы, Женя?

— Готовлюсь к смотру. 
Кроме того, разучиваю 
новые песни. Например, 
«Ах море — море» на 
музыку Островского, «Ну, 
что тебе сказать про Са
халин» Яна Френкеля.

Но мне хочется и разу
чить арию Мельника из 
оперы Даргомыжского 
«Русалка», произведения 
других классиков.

А  еще хочется, чтобы 
дочка моя полюбила ис
кусство и увлеклась, ког
да подрастет. Меня раду
ет. что она любит рисо
вать и по-моему у нее не
плохо получается.

С. КИРСТ.

ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ
В первую минуту на 

его лице промелькнула 
застенчивая улыбка.

-— Обо мне писать поч
ти что и нечего. Весь, как 
говорится, тут.

Так началось мое зна
комство с Виталием Це- 
дилкиным, старшим коль
цевым цеха футерованных 
труб СТЗ и самодеятель
ным артистом. В самоде
ятельности Виталий за
нимается вот уже 10 лег: 
в драмтеатре, агитбригаде, 
театре миниатюр.

Человек имеет к этому 
призвание и без сцены 
жить не может. Это как 
вторая работа. Вот как 
стал Виталий учиться в 
техникуме, решил все бро
сить. Но, нет же, тянет 
в клуб к друзьям, к но
вым ролям.

Домашние переживают 
за каждую его роль и за 
его товарищей тоже. А 
товарищей у него очень 
много, и вот о них ончмо- 
жет рассказывать долго — 
о Сергее Огородникове, 
Леониде Некрасове, Пет
ре Ряпосове...

Виталий скромен, и не 
многословен, но на сцене 
преображается. Искусство 
для него — настоящее 

•увлечение.
В. ГАКОВА, 

юнкор.

Ф Е Л ЬЕ Т О Н

р  СТЬ в профилакго-
*•' рии хромпикового 

завода водолечебница. 
Нужда в ней большая, а 
возможности ее ограниче
ны. От силы семь — во
семь человек ѵмогут за 
день получить необходи
мое лечение. И все пото
му, что в ванных уста
новлены -обыкновенные 
колонки. Они-то и стали 
камнем преткновения. 
Долго думали в профилак
тории и завкоме, как уб
рать этот камень. Выход 
нашли.

— Поставим газовую  
колонку, — решили хи
мики. — И всех зайцев 
убьем- во-первых, пропуск
ная способность проце
дурного кабинета возрас
тет сразу чуть ли не 
вдвое, во-вторых, ком
форт, а в-третьих, культу
ра, удобства.

Решили так, написали 
письмо в трест «Горгаз». 
Ждать ответ пришлось 
недолго. Уже через пару 
дней «газовые» товарищи 
прибыли в профилакто
рий. Они осмотрели поме
щ ение и заключили: голу
бое топливо использовать 
можно. Появилась на пи
сьме химиков позволяю
щая резолюция. И бумага 
последовала в другую ор
ганизацию. Теперь — в 
«Газмонтаж». Произошло 
это в сентябре.

— Отлично, — делови
то воскликнул монтажный 
руководитель Ю. JI. Са
вин. —  Нам это соору
дить — раз плюнуть.4. Не

Д е л о в ы е  л ю д и
такое заворачивали. Про 
газопровод «Б ухара— 
Урал» слышали? Вот там 
были дела! А здесь!.. Да 
мы тут мигом...

— А  когда ж е все-та
ки? — спросили восхи
щенные энтузиазмом на
чальника ходаки профи 
лактория.

— Да плевое ж е дело,
—  убеждал горячо тот.
—  Раз-два, и готово! Га
зовая колонка у вас есть?

— Колонки нет, — от-, 
ветилй заказчики. —  Мы 
больше как-то в медици
не разбираемся.

— Плохо, — подвел 
черту начальник. — Дос
тавайте. А  за нами дело 
не станет...

Долго ломали • голову 
медики над технической 
проблемой. Опять пошли 
в «Горгаз». Там им за
мысловатый агрегат сразу 
выдали. Узнав об этом, 
Ю. JI. Савин снова силь
но обрадовался.

— Молодцы! — корот
ко сказал он в октябре.— 
Люблю деловых людей. 
Слышали о «Б ухаре— 
Урал»? Там такие ж е ра
ботали. А газовый баллон 
у  вас есть? Опять нег? 
Приобретайте. А нам — 
раз плюнуть.

Химики баллон доста
ли. Опять же в «Горга- 
зе». Люди там, может, не 
такие красноречивые ока
зались. зато понимающие. 
Позвонили из профилакто
рия Юрию Лукьяновичу.

Телефонный разговор за
нял 15 минут. И снова 
монтажный руководитель 
долго сообщал в трубку 
об энергии создателей  
«Бухары — Урал», о сво
ей решительности. Мимо
ходом он лестно отозвал
ся также и об оператив
ности . заказчиков. Пере
говоры эти происходили 
уж е в начале ноября.

— Ж дите. Придет то
варищ. Он на этом деле 
собаку съел, —  заклю
чил тов. Савин.

Монтажный представи
тель явился сравнительно 
быстро: спустя две неде
ли. Он даже составил чер
тежи. А потом сообщил:

—  Ерундовое дело, 
между прочим. Вот на 
трассе «Б ухара— Урал» — 
там размах был. Слыша
ли. А тут... Смешно про
сто. Конечно, соорудим. А  
редуктор у вас есть? Пло
хо. Доставайте. Б ез него 
колонка, как самолет без 
крыльев.

И ушел. Только за го
лову схватились работни
ки профилактория, узнав 
о каком-то загадочном, ре
дукторе. Побежали к све
дущим людям. Прокон
сультировались. Достали. 
Опять позвонили в «Газ- 
монтаж».

— Отлично! — бодро 
сказал Ю. JI. Савин. — 
Теперь все на мази. Жди
те, придем, соорудим. Мы 
такие. О «Бухаре— Урал» 
слышали?..

Ждали в профилактории

месяц. О монтажниках ни 
слуху ни духу. В декаб
ре опять пошли к Юрию 
Лукьяновичу. Тот их 
встретил уж е без энтузи
азма. Оказалось, что хотя 
редуктор с баллоном 
есть, потерялось письмо- 
просьба с разрешающей 
резолюцией. Искал, ис
кал бумагу Юрий Лукья
нович, не нашел.

— А газовая колонка у 
вас есть? — с тихой на
деждой спросил он, нако
нец,

— Конечно. Давно уже,
— ответили ему.

1— А  чертежей нет. И 
куда они запропастились?
—  с удивлением спросил 
самого себя начальник.

— Поставить, конечно, 
можно. Это нам пара пус
тяков, не в этом дело,— 
скучно начал он, и вдруг 
снова воспламенился:

— Все значит, есть? 
Молодцы! Люблю таких! 
А колонку к водопроводу 
вы прицепили? Нет... 
Цепляйте... А  нам раз- 
два и готово. Вот когда 
через Кара-Кумы, говорят, 
шли...

Деловые люди работа
ют в‘ «Газмонтаже». Так 
и брызжет из них монтаж
ный энтузиазм. Уже поч
ти четыре месяца. Прав
да, ерундовая колонка
все ещ е выполняет роль 
мебели в профилактории. 
Зато приятно говорить с 
энтузиастами.

Б. КИИСКИИ.

Виталий ЦЕДИЛКИН

Константин СОКОЛКИН

И еще будут роли
Вечер. В клубе никого не видно, лишь откуда-то 

чуть слышно раздаются голоса. Где это?-А, вот в не
большой комнате. За столом сидит невысокий чело
век и гневно говорит. «Товарищ Литвинов, я не вино
ват», — оправдывается молодой парень. Что случи
лось? Да ничего. Это идет репетиция спектакля «Ца 
диком бреге». Роль Литвинова играет К. Ф. Сокол- 
кин.

47 лет своей жизни он отдал самодеятельному те- 
атру. Десятки ролей сыграл за эти годы и не соби
рается уходить со сцены. «Театр — моя жизнь, и 
бросить его я не смогу», — говорит Константин Фе
дорович. У него большой жизненный опыт, и своим 
героям он старается дать что-то свое, встреченное в 
жизни. А когда я спросила, трудно ли ему играть, он 
вздохнул: «Трудновато. Слышать стал хуже, а роль 
пужно знать слово в слово, — и вдруг улыбнулся,—* 
но мне внучка помогает. Хорошая у меня внучка»,

Константин Федорович любит молодежь, зрителей, 
но немного огорчает его, что иногда пустуют кресла 
в зале. «Раньше мест не хватало,, а сейчас... Пусть, 
приходят почаще, понравится».

Впереди же у Константина Федоровича , Соколкина 
еще не одна роль, которая доставит людям радость,

Н. КОРОТОВСКИХ,
юнкор. ' 

Снимки А. ЗИЯТДИНОВА.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

кино
«КОСМОС». «Девица Розмари». Начало: 9, ТГ,- 

1, 3 , 5, 7, 9 час. веч. С последним сеансом — до
кументальный фильм «Мангишлак, начало пути».

ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕН. «Цветок В 
пыли». 2 серии. Начало: 11. 2 часа дня.

КОЛЛЕКТИВНОМУ САДУ № 6
с р о ч н о

Т Р Е Б У Е Т С Я  
сторож. Обращаться по адресу: ул, Ватути
на, 24, кв. 18.'
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ПРОДАЕТСЯ каменный дом в запрудной  
части города по ул. ІИагина, №  52-а. Спра
виться в любое время.

Коллектив строительного управления № 4 треста Урал
тяжтрубстрой с глубоким прискорбием извещает о тра
гической смерти бригадира слесарей 

КОСТИЦЫНА 
Аркадия Семеновича, 

последовавшей 14 декабря 1966 г., и выражает искреннее 
соболезнование семье и близким покойного.

звоните
По АДРЕСУ: г. ПЕРВОУРАЛЬСК, 

проспект Ильича 21/40,
ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 5-72,

вам .редактора — 2-83, ответствен
ный секретарь — 4-94, отдел пар
тийной жизни — 2-05. экономичес
кий отдел — 3-47. отдел писем •— 
2-21, бухгалтер — 3-71, директор 
типографии — 2-29.


