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СЛОВО ЗА ВАМИ, 
А Г И Т А Т О Р Ы !

J-Т Ы НЕШ НЯЯ под- робнее о делах и рабо- 
гоговка к выбо- те кандидата и потом, 

рам пришлась на юби- будучи у избирателей, 
лейный гад. Именно по- обстоятельно расска- 
этому работа агитато- зать о нем.

К т и й н о е "  словоеСиТи- * « « •  1  « »  ^
рателям, в Первоураль- ^ т ь  встречи избипате- 
ске насчитывается око- „АТ  _ избирате
ло трех тысяч, приоб- * с готовится
рела особый размах и 1еми* кто „  готовится
целенаправленн о с т  ь.
Основным ее содержа- ™л“ * а идти о работе 
нием стало разъясне- Советов в целом и дея 
ние трудящимся поли- дельности отлетаны* 
тики нашей партии, по- его депутатов Избирав 
каз замечательного пу- бѵлѵт' вносить
ти, пройденного стра- I®™
ной за 5 0  лет Совет- нагазы Эти в'стре-
ской власти, мобилиза- «езонно орі^анизовы- 
ция масс на активную ™ Г н е  только“ а̂  агат- 
борьбу по претворению но р в агат-
в жизнь решений XXIII ° п и ® ®квартирах. В этом от

ношении заслуживаетсъезда КПСС, пяти
летнего Плана разви- деятельности 18
тия народного хозяйст-
ва СССР.

В настоящее

агитквартир, организо 
ванных при третьем из- 

время бирательном участке, в 
у нас закончилось вы- запрудной части города 
движение кандидатов в (заведующий В. М. Со- 
депутаты Верховного колов).

Желательно, чтобы
П рпппѵпя u n r n  т т л  КЭЖДЫЙ аГИТЭТОР, СВЯ- 
гк п гп  п п г е ы п ы і ѵ  «ЬІВЭЛ СВОЙ раССКЭЗ С
w Z L y  S m n  L v  замечательной истори-
татов трудящихся На- ей нашег0 народа- в „V,3 жизни которого, в его
шитг г ш г а  »  п п іо п о й "  ПОВСеДНвВНОЙ б о р ь б е  ЗЭ
Спрля я и г  Я ;  коммунизм огромная '-'РбДИ НИХ. старший J», ПТІШТЯ !Т ПРЖНТ Рп.

SESTП е т е1*ИОД.Й
ПервоуральскогоИЧ'со ^  » •  Ж Я 5

ё „ „ 1 я%,с„£ \н=  й к г - г я т « г а :
тггкопы  №  7  А ггептнна МИ МЭССОВЫМИ ОбЩеСТ
Константиновна' Пле- венными организация понстантиновна ііл е MpJ ц  тут ддя деседь
щева, секретарь Сверд- у агитатора масса при
ловского областного ко- меров из нашей повсе-
митета КПСС Михаил лиевой жизни: о роли
Алексанчпович Сепге- внештатных отделов, Александрович оерге групп и различных ко-
ев, машинист железно- МИССий при исполко- 
дорожного узла Кузи- мах Советов, о деятель
но Александр Семено- ности домовых, улич-
яич MarRpea гташпий ИЬІХ й квартальных КО- вич Матвеев старшин митетов> совет0в по
контролер О ІК  Старо- коммунистическому во- 
трубного завода Вален- спитанию, родитель- 
тина Яковлевна Хлы- ских комитетов в шко-
стова и многие, многие лах J? Д°м0Унравлени-

ях. общественных со- 
другие. ветов при больницах,

У агитаторов, естест- столовых, на предприя- 
венно. прибавилось за- тиях торговли... 
бот. Теперь, бывая у ц а состоявшемся на 
избирателей и инфор- днях семинаре заве- 
мирѵя о событиях в дующих агитпунктами, 
нашей стране и за ру- организованном горко- 
бежом, им также пред- мом КПСС, выявилось, 
стоит знакомить их с чтр отдельные агитато- 
жизнью и деятельно- ры не считают нужным 
стью кандидатов. В ПрИрять участие в со
евое распоряжение аги- ставлении и проверке 
таторы получают их списков избирателей, 
биографии. Но можно Конечно, эта работа 
ли ограничиться здесь прежде всего касается 
лишь пересказом цечат- следов избирательных 
ного текста? Думается, КОМИСсий. О д н а к о  
агитатору надо знать практика показывает, 
гораздо больше о сво- чт0 им одним с этим 
ем кандидате. Неплохо важным делом не спра- 
было бы познакомить- виться. й  помощь аги- 
ся с ним лично, по- Таторов. хорошо знаю- 
слѵшать мнение о нем щих своих избирате- 
секретаря партийном лед здесь необходима, 
организации, коллекти-
ва, в котором работает До начала выборов 
будущий народный осталось несколько 
представитель, пасспро- ДНей. Их надо исполь-
СИТп °  пѵ° зовать с максимальнойнепосредственного ру-
ководителя.,.. Словом, нагрузкой. Слово за 
узнать как можно под- вами, агитаторы!

ГОСТИ П ЕРВ О УРА Л Ь С КА

На днях гостями Первв- 
уральска были специаль
ные корреспонденты газе
ты «Юманите» — цент
рального органа Коммуни
стической партии Фран
ции — журналисты Мар
тина Моно и Жак Канапа. 
Они побывали в городском 
комитете КПСС, в цехах 
Новотрубного завода, во 
Дворце культуры метал
лургов.

Первоуральцы радуш
но встретили друзей из  
Франции, которые собира
ют материал для специ
ального номера «Юмани
те». Он будет посвящен 
50-летию Советской вла
сти. Юбилей нашей Роди
ны французские коммуни
сты считают и своим пра
здником. Кроме Перво
уральска Мартина Моно и  
Жак Канапа побывали в 
Свердловске, в колхозе 
имени Свердлова. Нет 
сомнения, что в свое вре
мя снимки Жака Канапы 
будут иллюстрировать од
ну из книг Мартины Мо
но. Ведь она известная пи
сательница. Ее книга 
«Нормандия-Неман», «Ром  
Королевы» и другие поль
зуются успехом у совет
ских читателей.

На снимке Мартина Мо
но и Жак Канапа беседу
ют с начальником техот
дела Новотрубного завода 
Э. О. Нодевым.

Ю. КОНЫПИН.
Фото А. КАДОЧИГОВА.
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Год юбилейнЬш, год трудовой

В общей шеренге
В настоящее время жение, когда в коллекти-

С каждым днем возра- сить эффективность про- 
стает трудовой энтузиазм изводства, достигнуть наи- 
новотрубников. Коллекти- лучших показателей в 
вы соревнуются за до- труде. Работа по новой 
стойную встречу юбилея системе планирования и 
Родины. экономического стимула-

В ногу со всеми шагают рования уж е приносит партбюро и цеховой коми- ве носящем высокое зва- 
и труженики нашего седь- свои плоды, благотворно тет ведут большую рабо- ние, есть прогулы н дру- 
мого цеха. У них за пле- сказывается на итогах ту по дальнейшему разви- гие ’ нарушения За них 
нами опыт успешной ра- деятельности цеха. Ян- тию движения за комму- надо строго спрашивать с 
боты в первом году пяти- варений план по реализа- мистический труд. У нас каждого рабочего с ма- 
летки. Государственный дни нами выполнен. 1350  ударников и не- стера, вплоть до лишения
план был выполнен 24 де- Январь был периодом, сколько коллективов ком- почетного звания всего 
кабря. На триста с лиш- когда коллективы бригад, мунистического труда. На- коллектива или огдельно- 
ним тысяч рублей сниже- участков, смен на своих до посмотреть все ли из ро работника 
на себестоимость изделий, рабочих собраниях обсуж- них выдержали испыта- Трудовой
а выход брака по сравне- дали и принимали повы- ние временем. Присвоить рый наблюдается сейчас внию с предыдущим годом шенные обязательства на звание — это еще не все,
— на 14 процентов. В 1967 год. Бригада маете- надо постоянно контроля- ^ п я и и а
уральскую копилку «Зо- ра Ю. А. Стахова первой ровать и труд, и дисцип- юбиЛейного гола бѵлѵГча
лотои фонд пятилетки» в цехе вступила в сорев- лину каждого. Одной из „ „ °УДУТ на

МИ ВЫПОЛНЕНЫ.пошли средства от эконо- нование за право назы- форм такого контроля
мни 301 тонны металла, ваться коллективом име- заслушивание мастеров В. МАЛЫГИН,
2 4 6  тонн топлива (в ус- ни 50-летия Советской на заседаний цехкома, 
ловном^ выражении). власти. Почин поддержали Первое такое обсуждение

В юбилейном году кол- все бригады. Свои обяза- планируется нами уже на 
лектив стремится повы- тельства они выполняют февраль. Нетерпимо поло-

председатель профсо
юзного комитета цеха 
№  7 Новотрубного за
вода.

Из месяца в месяц ч еск и е уч астк и  сейчас за 
няты  изготовлением  сл ож 
н ы х м аш ин для загрузки

, К оллектив завода горно
го оборудовани я в ю билей
ном го д у  труди тся  сл а ж ен - „  „ -----  ---------  „ —  ------
но. Я н в арск и й  план он вы - на де(Т ь п Р°Иен ™ в сн и ж е-  н ер езов , старш ин камневар ст ер ж н ей . Это заказ Качка- 
полнил на 1 0 5 ,3  процента. на себестоим ость  продук - А. И. К узнецов, токарь- нарского горнообогатитель- 
На отдельны х участках зн а - ц и и ’ ун и в ер сал  м еханического ного ком бината. В се коллек-
чительно возросла прои зво- В бригадах и см енах мно- Уч а стка <№ 1 Г- И. П рее- тивы работаю т ритмично, 
дител ьность  труда. Н апри- го рабочих, перевы полняю - някова- Список передовы х В ы полнение месячного за 
мер, в камнелитейном ц ех е  щ их нормы вы работки, при - лю деи м ож но было 0ы пр0'  Дания и дет  в пределах пла
вна состави ла 1 1 2  п р оц ен - л еж н ы х в тр уде. Это ел е- Д°л ж и т ь - на.
тов, а  в чугунолитейном  сарь-м онтаж н ик  м ехан и ч е- В ф еврале, завод так ж е Н. КОПЫЛОВА,
ещ е больш е —  1 1 6 . Почти ского уч астк а  Л1» 2  В. Е . не сн и ж а е т  темпов. М ехани- инженер по труду.

К МОЛОДЕЖИ ГОРОДА

ВАША ПОМОЩЬ НУЖНА, ДРУЗЬЯ!
Первоуральцы гордят

ся своим рабочим горо
дом, радуются его новым 
кварталам многоэтаж
ных домов, проспектам, 
площадям, скверам. Пре
красный Дворец культу
ры стал гордостью не 
только нашего города, но 
и всей области. А к 50- 
летию Великого Октября 
распахнут свои двери 
широкоформатный кино
театр и закрытый каток

на 2 .000 мест.
Каток сооружается но- 

вотрубниками на средст
ва из фонда предприя
тия. Предназначается 
он, в основном, для мо
лодежи. А поскольку с 
приходом весны темпы 
строительства должны 
резко возрасти, то нам 
понадобится помощь мо
лодых рук. Особенно при 
очистке строительной 
площадки.

Но, к сожалению, по
ка ни комитет комсомо
ла Новотрубного завода, 
ни горком ВЛКСМ не 
помогли нам. А ведь об
щественные организации 
города брали обязатель
ства участвовать в стро
ительстве. Пришло вре
мя их выполнять, тем 
более, что до юбилея 
Родины времени остает
ся не так уж много.

Строители катка с ис

кусственным льдом об
ращаются к комсомоль
ским организациям и мо
лодежи города с призы
вом в свободное время 
помочь строителям. При
ходите к нам, друзья! 
Чем сильнее будет ваша 
поддержка, тем скорее 
мы сдадим еще одно ве
ликолепное сооружение.

В. ПАНКОВ, 
начальник строи
тельного участка.



ОТ ВЫБОРОВ 
ДО ВЫБОРОВ ( С Е Л и С К Л Я  Н О В Ь

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ВИТИМСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ЗА  Д В А  ГОДА

Светлые перемены
V  ОЧЕТСЯ оглянуться 

назад. Поразмыс
лить над тем, что уда
лось сделать за два ми
нувших года после выбо
ров в местные Советы, как 
мы выполнили наказы из
бирателей. Среди них бы
ли очень сложные, тру
доемкие: например, вос
становление Витимской 
плотины, строительство 
новой плотины на р. Ма
каровне. Люди предлагали 
также соорудить пешеход 
ный перекидной мост че
рез Чусовую, построить 
дорогу с твердым покры
тием по Битимке протя 
женностью 3 км., в Кры 
лосово — 1 км. и другие.

Все замечания и пред
ложения, высказанные на 
предвыборных собраниях, 
мы обсудили тогда на за
седании исполкома и :ес 
сии сельского Совета.

Теперь мы можем ска
зать, что все наказы изби
рателей, а их было 91, 
выполнены полностью. 
Таков результат большой 
организаторской деятель
ности депутатов, активно
го ѵчастия в общем деле 
самих грудящихся и улич
ных комитетов, хозяйст
венных руководителей, об
щественных организаций.

Наши депутаты, а их 
36. вполне оправдали свое 
назначение. Например, 
М. Н. Лузин, рабочий, 
слесарь. Живет он в Ма
карово. Три года назад 
Михаил Николаевич пред
ложил исполкому сельсо
вета построить на р. Ма

каровна плотину и зало
жить сквер по лугам этой 
речки. Тогда исполком от
клонил эти предложения. 
Не было средств.

Но тов. Лузин не отсту
пил от задуманного. Он 
проводил собрания трудя
щихся, беседовал с шофе
рами, договаривался с ру
ководителями карьероуп
равления. Затем депутат 
добился включения нака
зов в план. И вот плоти 
на построена, сквер зало- 
жен. f

А сколько энергии, ини
циативы проявляет один 
из активнейших наших де
путатов 74-летний В. Н. 
Оглоблин. Он председа
тель товарищеского суда, 
бессменный председатель 
постоянной бюджетной ко
миссии. Василий Николае
вич инициатор строитель
ства плотины в Битимке.

Много можно говорить 
и о славных делах обще
ственного сельского Сове
та в Крылоеово. Возгла 
вил его член исполкома 
нашего Совета, главный 
инженер известкового за 
вода Александр Федоро
вич Аллерборн. Раньше в 
Крылоеово почти невоз
можно было провести со
брание жителей. Сейчас 
все изменилось. Деревня 
начинает занимать веду
щее место по Совету.

Можно привести еще 
такой пример, говорящий 
об инициативе наших де
путатов. Речь идет о 
строительстве подвесного

пешеходного металличе
ского моста через Чусо
вую. Предложение постро
ить его внес Г. Н. Чижов. 
Он составил проект, лично 
организовал строительст
во и руководил им. И 
важнейшая задача была 
решена.

Это, так сказать, более 
крупные вопросы. А сколь
ко решено депутатами, на 
первый взгляд, мелких, 
но очень важных для на
рода? Много. Одним сло
вом. замечательные у нас 
люди, депутаты. Они на 
стойчиво занимаются про
пагандой культуры в се
ле, выступают организато
рами улучшения воспита
тельной работы в школах 
и т. д.

Хорошие задумки у де
путатов по достойной 
встрече 50-летия Совет
ской власти. В Крылосо- 
во, например, решено по
строить плотину. зало
жить сквер, высадить 300. 
деревьев по улицам де
ревни: в Бигимке — по 
строить насыпной гроту 
ар, протяженностью в 
один километр, оказать 
практическую помощь в 
ремонте электросети, вы
садить деревьев и кустар
ников примерно 10 тысяч 
штѵк и т. д.

Деревня будет благо
устроенной. Она с каж
дым годом становится 
лучше, наряднее. Во гла 
ве этого большого хозяй 
ственного и культурного 
строительства стоят депу
таты сельского Совета.

П. ФЕДОРОВ, 
председатель испол

кома сельсовета.

И  СОЕДИНИЛИСЬ БЕРЕГА
ИЗ ОПЫТА МАССОВОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

доброй воле отработали по 
40—50 часов. Так осуще
ствилась мечта жителей: 
обе стороны деревни сое• 
дичились мостом. Теперь 
средства можно будет ис
пользовать на благоуст
ройство деревни.

Не менее важным был 
и другой наказ избирате
лей: «Построить дорогу от 
Сухореченского карьера до 
магазина деревни протя
женностью более двух  ки
лометров». В весеннее вре
мя, а также и после силь
ных дождей, снабжение 
деревни хлебом и продук
тами прекращалось.

Здесь нам огромную без
возмездную помощь оказа
ло Билимбаевское карьеро
управление. По договорен
ности депутатов с управ
ляющим карьероуправле
ния Ф. Е. Кулачковым пу
стая порода вывозилась 
из карьера не на отвал, а 
на строящуюся дорогу. 
Так было сделано более 
400 рейсов пятитонных 
машин. Авторемонтный за
вод выделил бульдозер.

Работа закипела. Как и 
раньше, депутаты обрати 
лись за помощью к насе
лению. Десятки людей от
кликнулись на этот при
зыв. Так был выполнен и 
этот важный наказ избира
телей.

Словом, многое можно 
сделать, если опираться на 
актив, привлекать к благо
устройству широкую обще
ственность.

Г. ЧИЖОВ. 
депутат горсовета.

Д ЕРЕВНЯ Коновалово 
расположена по бе

регам Чусовой. Все наи
более важные учреждения 
ее находятся на правой 
стороне. А моста через ре
ку не было. Поэтому жи
телям приходилось обхо
дить более трех километ
ров чтобы попасть на 
Витимский мост,

Из года в год средства 
Шли на изготовление лет
них. временных переходов 
через реку. Зачастую они 
существовали не более ме
сяца, а затем их сносило 
водой.

Поэтому депутатам Ви
ти ѵского и городского Со 
ветов был дан наказ: по
строить висячий пешеход 
ный мост через Чусовую в 
Коновалово. Нужно было 
достать трос. Вскоре такая 
возможность представи
лось, но нужно было соб
рать 12 тонн металлолома. 
Депутаты мобилизовали 
все население. И трос при
обрели.

2 стр.

Потом был создан штаб 
стройки. Па первом заседа
нии распределили между 
собой обязанности. Мне 
поручили составить проект 
моста, расчет троса на 
прочность, изготовить муф
ты. Проект я  готовил сам. 
Расчеты произвел началь
ник Сухореченского карье
ра инженер В. С. Андрей
чик. Муфты изготовили в 
мастерской карьероуправ
ления.

А. П. Чижову поручили 
изготовить из рельс сред
нюю опору, П. В. Дымов- 
скому — сращивание тро
са, И. А. Парамонову — 
организационную работу 
по изготовлению опор мо
ста и креплений канатов. 
Приобрести пиломатериа
лы взялся П. П. Федоров.

Когда были закончены 
все подготовительные ра
боты, депутатская группа 
во главе со штабом моби
лизовала население дерев
ни на строительство, где 
каждый взрослый житель 
должен был отработать 20 
часов.

С. Д. Ершов, А. Я. Сер
дюк, К. И. Лончаков и 
многие другие жители по

На каждом заседании исполкома сельского Совета обсуждаются насущные 
вопросы. И о ходе выполнения наказов избирателей, и здравоохранении, и обу
чении детей в школах и многие другие. На снимке: заседание исполкома. Ведет 
его председатель П. Н. ФЕДОРОВ.

R  ДЕРЕВНЕ Крыло- 
сово три магази

на, столовая, два дет
ских дошкольных уч
реждения. восьмилет
няя школа, фельдшер
ско-акушерский пункт. 
клуб. И наш общест
венный сельский Совет 
осуществляет повсе
дневный контроль за 
работой этих учрежде
ний.

Совет помог, напри 
мер, Витимскому оаб- 
коопу улучшить работѵ 
магазинов. Провели об
щее собрание трудя
щихся. Продавцы отчи
тались о своей деятель
ности. Избрали лавоч
ные комиссии. На по
правку пошли дела и в 
столовой.

Иным сейчас выгля
дит и сельский клѵб. 
Еще в 1956 году при 
помощи руководителей 
известкового завода и 
Витимского сельсовета 
его отремонтировали, 
приобрели новѵю ме
бель, благоустроили 
территорию.

И теперь вечерами 
гюсле трудового дня 
спешат сюда люди. 
Одни почитать хорошую 
книгу, другие посмот
реть кинокартину. 
Женщинам понравился 
недавно открытый кру
жок кройки и шитья. В 
клубе всегда людно, 
особенно в период под
готовки к выборам. 
Сейчас ежемесячно ут
верждаем план работы 
клѵба и библиотеки, на
мечаем конкретных от
ветственных лиц. а по-

Р О Д Н И К И
ИНИЦИАТИВЫ
том спрашиваем с них 
за выполнение меро
приятий. Да и заве
дующая клубом М. Ф. 
Яковлева стала умело 
организовывать досуг 
посетителей.

Понравился жителям 
новый обряд — реги
страция новорожден
ных. В торжественной 
обстановке молодым 
родителям вручаем при
ветственные адреса, 
высказываем им теп
лые пожелания вырас
тить достойных граж
дан Родины.

Забота о воспита
нии... Эту задачу наш 
совет ставит перед со
бой при проведении 
каждого мероприятия, 
будь то общее собра
ние или заседание 
сельского Совета, или 
беседа депутата со сво
ими избирателями — 
тема воспитания совет
ского человека всегда 
приобретает первосте
пенное значение.

Наш общественный 
Совет всегда опирается 
на депутатов. А они, 
особенно Н. А. Чижов, 
А. П. Ярин. принимают 
активное участие в об
щественной жизни.

Было бы, конечно, 
неправильно только го
ворить об успехах на
шего Совета и умол
чать о неотложных за
дачах. А они большие.

Прекрасна природа 
вокруг Крылоеово, а 
вот хорошего места от
дыха нет. Поэтому и 
решили крылосовцы 
по опыту битимских 
депутатов построить 
плотину на реке Че- 
ремшанке и создать 
хороший водоем.

Есть много других 
вопросов. Создалось, 
например, в этом году 
тяжелое положение с 
питьевой водой, депу
татам предстоит ре
шить и эту задачу.

На всех улицах Дей 
ствуют уличные коми
теты — первые помощ
ники депутатов и Сове
та. Такими можно на
звать активистов ули
цы Ленина В. Н. Лубо- 
ва. А. В. Кадцина, В. С. 
Ужегова и других. В 
прошлом году этот 
уличный комитет моби
лизовал население для 
ремонта дороги. Много 
полезных дел на счету 
у активистов улиц Ка
линина, Новая.

Общественные сель
ские Советы хорошо 
зарекомендовали себя. 
Их нужно создавать в 
каждом селе.

А. АЛЛЕРБОРН, 
председатель 

, общественного 
сельсовета.

На снимке: перекидной 
мост в д. Коновалова через 
Чусовую.

Фото Д. КИРЕЕВА.

П Р О С Т О — Д О Л Г
1-1 ЕСКОЛЬКО раз ставился вопрос 
1 1 о строительстве плотины и вос

становлении водоема в Битимке. Был 
составлен проект, смета на миллион 
рублей. Но работы все откладыва
лись и откладывались.

В 1965 году на выборах избирате
ли дали наказ: во что бы то ни ста
ло плотину восстановить. Долго мы 
думали, как это сделать, где взять 
средства и решили построить плоти
ну своими силами. Предложение на
ше поддержал Первоуральский сов
хоз, который выделил лесоматериал.

Для руководства работами на стро
ительстве плотины создали штаб. Р е
шение исполкома единогласно одобри
ла сессия сельского Совета.

Для организации населения под
ключили уличные комитеты. Они при
звали каждого трудоспособного жите
ля деревни отработать 14 часов.

Зачин сделали пенсионеры началь
ник штаба И. А. Михалев, В. В. Ма
каров, В. С. Васильев, А. П. Стру
нин, П. Р. Суков, И. Р. Михалев, 
А. В. Кукаркин. А потом пришли и 
другие жители. Некоторые из них не 
только отработали установленное вре
мя. а значительно больше. Это А. К. 
Горбачев, В. П. Оглоблин, С. В, Б »

шевцев, Н. А. Стряпунин и многие 
другие.

Но нашлись и скептики. Например, 
А. А. Киселев живет напротив плоти
ны, но не отработал ни одного часа. 
Ходил он, да рассуждал только: из 
вашей затеи ничего не получится, все 
размоет, и плотины не будет. А вот его 
отец А. П. Киселев по-другому смот
рел на это. Он отработал 27 часов.

Председатель уличного комитета 
Я. В. Бабкин не только организовал 
людей на строительство, но и сам по
трудился на совесть.

Хорошо поддержали нашу инициа
тиву руководители окружающих нас 
промышленных предприятий. Помог
ли нам техникой директор авторемза
вода В. П. Сапегин, управляющий 
четвертым отделением совхоза В. Н. 
Курбатов и другие. Итак, большой 
объем работ был выполнен за 20  
дней, в рекордно короткий срок.

В настоящее время битимцы раду
ются, что их труд не зря вложен. 
Пруд теперь есть. Спустили в него 
мальков рыбы. Будет рыба, будет где 
теперь в свободное время отдохнуть.

——  И. М ИХАЛЕВ, ••
депутат, начальник штаба 

L_ строительства плотины.



В начале двадцатых годов Урал исколесила изве
стнейшая тогда писательница и журналистка Лариса 
Рейснер. Она побывала в Билимбае, Шайтанке, 
Ревде, Надеждинске и других местах, где возрожда
лась разрушенная войной промышленность. В своих 
очерках «Уголь, железо и живые люди» Рейснер 
рассказала о неслыханном мужестве рабочих, «не
смотря на все протесты и неудовольствия, на своем 
горбу вытаскивающих Россию из экономической 
трясины».

С тех пор прошло больше сорока лет. И если бы 
давно ѵмешиая Лариса Рейснер вдруг воскресла и 
прошла бы по своим следам, то даже в небольшом 
поселке Билимбай ее поразили бы большие переме
ны, произошедшие за все эти годы, не столь, мо
жет быть, внешние, сколько глубоко социальные.

А что, если сделать это за нее! Прихватить с собой 
книгу ее очерков и отправиться в Билимбай, заново 
посмотреть на него как бы ее глазами.

* * *

НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ о ч е р к ::

ГЛАЗАМИ ЛАРИСЫ РЕЙСНЕР

Т-ч ЫСТРЫЙ а в т о б у с  
мчит по черной лен

те асфальта. Мягко пока
чиваясь, в дремоте при
крываю глаза. И словно 
откуда-то из глубины го
дов слышу ее голос: «До
рога похожа на извили
стый, жесткий корень, на 
котором «коробок»-тара
тайка, подскакивает еже
минутно и с грохотом... 
Стволы сосен, светлея ве
ковым загаром, стоят над 
холмами, как рукояти ог
ромных лопат, воткнутых 
искателем, и так забы
тых...»

Открываю глаза. Передо 
мной — те самые холмы. 
Только теперь они покры
ты сплошной хвойной 
темью молодых, как гово

рят тут, никитинских ле
сов. Холмы теснятся, вста
вая в дымке один из-за 
другого. Вот они расступи
лись, и взору открылись 
сотни заснеженных крыш 
поселка.

Это — Билимбай. Авто
бус катится по длинной 
улице, обсаженной моло
дыми деревцами. • Справа 
остаются корпуса «шлако- 
ватки», как любовно назы
вают здесь завод термо
изоляционных материалов, 
которого в двадцатые годы 
еще не было. Теперь без 
него нельзя даже пред
ставить Билимбай, как не
льзя представить его без 
целого ряда других пред
приятий, родившихся в бо
лее позднее время, —

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ Наша радость

У моей семьи в этом го
ду большая радость. Мы 
получили двухкомнатную  
благоустроенную кварти
ру. Конечно, в городе, в 
котором ежегодно справля
ют новоселья тысячи се
мей, это не очень-то за
метное событие. Но когда 
в  таких маленьких посел
ках, как у нас при заводе 
сантехизделий, заселяется 
многоквартирный дом, то 
его говорит о многом. Мы 
очень благодарны нашим

О ТЕХ, КТО НАС 
ОБСЛУЖ ИВАЕТ

строителям, которых воз
главляет мастер И. А. Та- 
рантин. С душой отделыва
ли дома штукатур Ф. Ли- 
товченко, маляр М. Бузе- 
нок и другие.

На нашем заводе строит
ся еще один шестидесяти
квартирный дом. Он уже 
смонтирован. В нем рабо
тают отделочники. А это 
значит, что остальные 
семьи рабочих завода пе
реедут скоро в благоустро
енные квартиры.

П. ПУТИЛОВ, 
грузчик  

транспортного цеха.

УЗТИ, ЦРММ, авторемонт
ного завода, швейной фа
брики и других организа
ций.

Меня же интересует 
бывший металлургический 
завод (ныне один из веду
щих цехов Старотрубного 
завода — труболитейный!, 
о котором писала Лариса. 
Он — в самом центре по
селка. К нему ведет ули
ца Орджоникидзе. Навер
ное, по ней писательница 
ехала, наверное, эти ста
рые, но все еще стройные 
березы, стеной стоящие 
вдоль тротуаров, были сви
детелями ее задумчивой 
грусти:

«Старый крепостной ба
рин и завод, и беседку в 
саду, и конюшню, на ко
ей пороли, и церковь при
дворную строил ~под стать 
своей вотчине: бело, широ
ко, весьма прельстительно 
спереди — и со всем гряз
ным житейским мусором 
и людской теснотой на 
задах, заставленных от чу
жого глаза колончатым., 
соразмерным фасадом сти
ля русского ампир.

Церковь билимбаевская 
до сих пор сохранила эту 
роскошь вида, стоит на зе
леном холме, как дворец, 
белая и залитая солнцем, 
в зеленом шлафроке бере
зовой рощицы»...

«Как дворец». Да, имен
но дворец стоит теперь на 
том месте, с теми же бе
лыми колоннами, залиты-

*ht солнцем, но уже но
вая, молодая березовая ро
щица жмется к нему. Это 
— Дом культуры билимба- 
евских трубников, с про
сторными залами, с много
численными комнатами 
для кружков, с большой 
библиотекой, насчитываю
щей более тысячи постоян
ных читателей. И окружа
ют его уже не конюшни и 
не придворные постройки 
с грязным житейским му
сором на задах, а новый 
детский комбинат — кра
сивое светло-серое здание с 
целым городком для ре
бячьих игр, новая школа- 
десятилетка, еще одна — 
начальная и еще одна — 
вечерняя. Рядом — «Уни
вермаг» и твоя мечта, Ла
риса — большой книжный 
магазин — гордость би- 
лимбаевцев. За «Универ
магом» пыхтит и дымит 
твой старый знакомый 
(пусть будет так) завод.

Тебя он поразил тогда 
завитушками на фасаде 
плавильного цеха и страш
ной отсталостью техники. 
«Очень устарели машины 
Билимбаевского завода. 
Многое в его устройстве и 
оборудовании покажется 
смешным европейски обра
зованному инженеру, но 
сейчас старик-завод, не
смотря на вы слугу лет, 
еще раз призван на дейст
вительную службу и в го
ды тягчайшего для рево
люции экономического кри

зиса помогает строить и 
производить...»

Ты долго ходила по не
му, наблюдала каторжный 
труд рабочих, поражалась 
их неслыханным мужест
вом, восхищалась Алексе
ем Алексеевичем Каши- 
ным, хранителем и полно
властным хозяином домны, 
маленьким человечком с 
добродушнейшим лицом, 
сумевшим увлечь рабочих, 
заставить «старинный би- 
лимбаевский самовар, са
дясь набок, пыхтя пыль
ными ноздрями своих воз
духодувны х машин» давать 
пуды -чугуна.

«Возле печи стоит тро
пический жар. Но спины  
рабочих обдувает ледяной 
сквозняк... Лица в поту, те
ло то растворяется в не
стерпимой жаре, то стынет 
и трясется, как после дол
гого холодного купанья...»

«Оплачивается этот
труд... мизерно, и тем не 
менее нигде на заводах, до 
сих пор виденных мною, 
не пришлось встретить та
кого глубоко сознательно
го отношения к жестокой 
политике, проводимой сей
час рабочим государством 
по отношению к своему 
правящему классу, обре
ченному на каторжные ра
боты впредь до налажива
ния хозяйства. Рабочие от
лично понимают, что за  
счет их скудной зарплаты, 
ценой все большей интен
сификации их труда за

полняют зияющие прорехи  
бюджета, недостаток денег, 
отсутствие нового оборудо
вания, удешевляющего 
производство...»

«— Одно, о чем они 
спрашивают, отложив на 
время молот, лом, гигант
ские щипцы,, вытирая лоб 
уголъньім рукавом: «Ско
ро ли?.. «Что им отве
тить?»

Когда ты писала эта 
полные и горечи, и гордо
сти строки, нынешнего на
чальника труболитейного 
цеха Ивана Тихоновича 
Послухаева еще не было 
на свете. Он даже не пом
нит той домны, с трудом 
представляет, где она стоя
ла. Ведь давно на месте 
«билимбаевского самова
ра» стоит современный, е 
высокими сводами корпус, 
под потолком которого 
важно и деловито снуют 
по рельсовым дорожкам 
краны. Здесь участок от
ливки труб центробежным 
способом. Почти весь про
изводственный процесс, на
чиная от загрузки вагра
нок и кончая испытанием 
отлитой из чугуна трубы, 
механизирован. С каж
дым днем все настойчивей 
идет разговор о том, что
бы ликвидировать остатки 
ручного труда.

А . ВОЛКОВ.

(Продолжение следует).
■ЯШИМЛМіМІПІ—1

Н а стройках 
г о р о д а

З десь  будет ц ех  эм алиро
вани я труб С таротрубного  
зав ода . Сейчас тут для б у 
д ущ его  комплекса готовится  
строительн ая  площ адка.

Фото А. ЗИЯТДИНОВА.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Как лучше обслужить 

первоуральцев — этот во
прос заботит коллектив 
фабрики индпошива. И не 
потому, что он плохо ра
ботает: здесь поняли, что 
иужно приводить в дейст
вие все резервы и воз
можности. Ведь потребно
сти и запросы людей рас
тут. Так, в январе было 
открыто ателье первого 
разряда. Что нового в его 
работе?

В ,других мастерских и 
ателье коллективы рабо
тают, как правило, бри
гадным методом. У за
кройщика есть бригада по 
8 — 9 человек, каждый 
член которой выполняет 
определенную операцию. 
В новом — закройщик и 
мастер выполняют весь 
заказ от начала до кон
ца. Опыт этот был пере
нят у лучших мастеров 
Киева. Риги, Таллина, Л е
нинграда. Ателье оснаще
но новым, совершенным 
оборудованием, сюда на
правлены лучшие кадры. 
Среди них известные мно
гим первоуральцам за
кройщики Д. В. Бродовин- 
ский и А. Е. Тихоновская. 
Возглавляет его молодой 
специалист В. В. Шкален- 
ко. Первые результаты 
неплохие. Будем надеять
ся, что скоро новое ателье 
станет любимым у горо
жан.

Ну, а как дела в дру
гих ателье? Совсем недав
но была проведена их спе
циализация. Первое ателье 
стало принимать заказы 
Только на изготовление 
верхней одежды, а второе

— легкого платья. Р е
зультат отрадный: сокра
тились простои оборудо
вания, улучшилось каче
ство изделий, более рацио
нально стала использо
ваться рабочая площадь, 
излишками которой, кста
ти сказать, ателье не стра
дает.

За прошедший год фаб
рика индпошива план пе
ревыполнила. Большую 
лепту в это внес коллек
тив трикотажного ателье, 
перевыполняющий план 
почти в два раза. За 
свой т р у і он получает 
много благодарностей от 
горожан. Ателье освоило 
выпуск новых изделий — 
дамских и спортивных ко
стюмов, оттеночную одеж- 
ДУ-

Коллектив здесь сплочен
ный, дружный. Особенно 
много молодежи — свы
ше семидесяти процентов. 
В основ м выпускники 
средних школ.

Много молодежи и в 
других ателье. Руководст
во фабрики индпошива на
деется решить проблему 
кадров своими силами. 
Уже был выпуск 43 швей, 
обучившихся при фабри
ке. Сейчас здесь обучает
ся ещ е 20  девушек, вы
пускниц школ, а в марте 
будет новый набор еще 
20 человек. Кроме того, 
многие девушки познают 
тайны профессии непо
средственно в ателье, обу
чаясь у таких опытных 
закройщиц и мастеров как 
М. А. Носова, М. Н. Сю- 
касева. JI. А. Гребнева.

.0. работе фабрики инд

пошива можно судить по 
таким данным. Пошив 
одежды на душу населе
ния по городу производит
ся ма сумму 4 рубля 24  
копейки, а по селу — 3 руб
ля 18 копеек. Как видно, 
ателье пользуется попу
лярностью. Однако кол
лектив фабрики может ра
ботать еще лучше, быст
рее и качественнее вы
полнять заказы.

Но работники часто жа
луются на плохое снабже
ние. Порой закройщикам 
трудно подобрать подкла
дочную материю по цве
ту, нет ниток и пуговиц 
нужных цветов, мал ас
сортимент тканей, тесны 
помещения, не соблюдает
ся техническая норма 
производственной площа
ди. В новом году площадь 
увеличилась на 60  кв. 
метров, но для нормаль
ной работы фабрике инд
пошива необходимо еще 
около 400  кв. метров.

Тем не менее даже в 
этих трудных условиях 
швейники города неплохо 
справляются с работой и 
стараются идти в ногу со 
временем, удовлетворять 
растущие потребности 
людей.

В наступившем юбилей
ном году Советской вла
сти они надеются еще 
больше улучшить свои 
производственные показа
тели. Приток молодых 
кадров, открытие нового и 
специализация старших 
ателье — вот реальные 
пути для выполнения на
меченных планов.

Б . ЗИМТИНГ.

Пятое общежитие стро
ителей доставляло много 
хлопот и хозяйственным, и 
профсоюзным руководите
лям треста УТТС. Много 
там было приезжающих в 
командировку рабочих —  
монтажников субподряд
ных организаций. Они и 
выпивали часто, нарушали 
порядок...

Теперь иначе. В крас
ном уголке тишина и 
уют. К услугам молодежи 
радиола, телевизор, газе
ты, журналы, передвиж
ная библиотека. Живут в 
доме 300  человек, берегут 
честь своего общежития, и 
нередко оно занимает пер
вое место в социалистиче
ском соревновании. Вот и 
за прошлый год трижды 
были знаменосцами.

Чем же объяснить та
кие перемены? Пришел 
хороший организатор, во
спитатель Екатерина Ива
новна Петрова. Воспитате
лем она работает около 
десяти лет. Сама решила 
пойти в отстающее обще
житие, быстро нашла об
щий язык с ребятами, ее 
стали уважать. Очень 
многие обращаются к Ека
терине Ивановне за по
мощью и советом.

Много сил отдает рабо
те с молодежью и комен
дант Нина Аполлоновна 
Халдина.

Прежде всего избрали 
бытовой совет из четыр
надцати человек, куда во
шли передовики произ
водства Виктор Шурыгин, 

Николай Козырев, Ни-

Б молодежном общежитии

Сами хозяева
колай Повод в о р с к и й, 
Александр Рубенок и дру
гие. Избрали ответствен
ных за культмассовую, 
спортивную, школьную ра
боту, назначили санитар
ную тройку, редколлегию 
и товарищеский суд. 
Председателем бытовой 
комиссии стал Виктор Ш у
рыгин, очень инициатив
ный парень.

На каждый месяц со
ставляется план работы, 
где есть и лекции на меж
дународные темы, а бесе
ды по текущей политике 
проводятся ежедневно. 
Есть и вылазки на лыжах 
на Чусовую, к горе Пиль
ной, а летом туристиче
ские походы на Чусов- 
строй и Таватуй. Прово
дятся шахматно-шашечные 
турниры. Гриша Капелюш- 
ный, Сергей Селинский, 
Александр Кузеванов — 
это культмассовики, а 
спорт возглавляет Олег 
Камаев. Ему тоже работы 
хватает и летом, и зимой.

Ну, и, само собой, чисто
та и порядок в комнатах 
— вопрос номер один.

Нельзя, конечно, пока 
ещ е утверждать, что в от
ношении дисциплины все 
нормально. Есть случаи 
нарушения трудовой дис
циплины. кое-кто не вы
ходит на работу. Так, ра

бочие Хромпиковского 
строительного управления 
каменщик Василий Муны- 
рев, плотники Василий 
Батуев, Иван Некрасов 
иногда прогуливают, появ
ляются и в нетрезвом со
стоянии. Ребят из обще
жития это, конечно, вол
нует. Они создали товари
щеский суд из 7 человек, 
который возглавляет Ген
надий Чернавин. И суд  
этот строг и справедлив.

Хорошо помогает быто
вому совету редколлегия 
под руководством Генна
дия Марихина. Ежемесяч
но выходит стенная газе
та «За культурный быт» 
и 2 — 3 раза — сатириче
ская газета.

Вся работа бытового 
совета сводится к тому,- 
чтобы на основе широкого 
привлечения актива все
мерно развивать ответст
венность жильцов обще
жития.

Молодые строители хо
тят сделать свое общежи
тие образцовым.

Н. РЯПОСОВ, 
рабкор.

«йявянв» 3 стр. а
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Х ОДИТ Евгения Се
меновна по избе, на 

тесто поглядывает — не 
выбежало ли, кастрюлями 
гремит, а то к столу при 
сядет и снова рассказыва
ет, когда и что было. Па
мять у нее хорошая, все 
по годам помнит. И ведь 
не то, чтоб жизнь богата 
событиями была, а просто 
все с -детьми связано. Так 
разве забудет мать, как 
ребята росли, на ноги 
становились. Да тут ещ е 
событие такое —  золотую  
свадьбу с Петром Арефь- 
евичем отмечать затеяли. 
50 лет назад ровнехонько 
в февральские дни под 
венец пошли. С тех пор 
рука об руку и прошли 
через жизнь, через все не
взгоды, восьмерых детей 
воспитали.

Сам хозяин с оклади
стой седой бородой, поло
жив на стол морщини
стые руки, слушает жену 
лишь изредка слово встав
ляет. А она все о детях 
да о детях...

Ребята у Шестаковых 
росли в родителей — тру
долюбивыми, не балован
ными. Трудно, конечно, 
было — отец один рабо
тал, не очень разбалуешь
ся. — а годы-то какие — 
военные. Так они во всем 
рядом с отцом, матерью 
— что огороды копать, 
что картошку садить, что 
воду носить... И в школу 
не надо было понукать, 
учились без лишних раз
говоров. Особенно хвали
ли учителя старшего Ге
оргия, того самого, что 
потом прямо с институт
ской скамьи пошел на 
фронт, да так и не вер
нулся. Хранят родители 
голубенький листочек, на 
котором сын написал им 
последние строчки... И 
меньшому Генке не по-

I Мир чудес

ЗОЛОТАЯ СВАДЬЕА
везло — пять лет назад 
погиб при аварии.

Но все же светло на 
сердце матери — хоро
шими людьми стали ребя
та.

— Что верно, то вер
но, — солидно подтверж
дает Петр Арефьевич. — 
Тут мы довольны ими.

Василия Шестакова, 
как одного из лучших 
формовщиков, послали из 
Билимбая в другой город 
учить людей мастерству. 
Зоя работает телеграфи
сткой в Первоуральском 
узле связи, и хвалят е е — 
хороший специалист, мо
жет и начальника отделе
ния заменить. Об Алек
сандре Шестакове, брига
дире крановой эстакады, 
начальник трубоволочиль
ного цеха СТЗ И. М. Евту
шенко коротко сказал: 
«Работник замечатель
ный». Аркадий, автоген
щик второго цеха НТЗ. 
тоже пользуется добрым 
уважением товарищей по

отделу. Лишь Галя да Ни
колай улетели далеко от 
родного Урала, но родите
ли и за них спокойны.

Простые люди — Петр 
Арефьевич и Евгения Се
меновна Шестаковы, а 
смогли дать детям главное 
для человека — уваже
ние к себе и своему тру
ду-

” В Битимке Шестаковы

прожили всю жизнь. Са
ми ставили вот этот креп
кий дом с пятью окнами 
на дорогу. Теперь он тих, 
не звенят детские голоса, 
лишь когда привозят к 
бабушке и дедушке кого- 
нибудь из внуков (а их 12 
всего), оживляются комна
ты. Снова озабоченно хло
почет Евгения Семеновна 
— гости приехали. И 
долго не гаснет в ее гла
зах счастливый огонек. А 
Петр Арефьевич заводит 
обстоятельные разговоры.

Т. ВАСИЛЬЕВА.

Клубы к выборам
Очередной семинар ра

ботников культуры города 
был посвящен участию их 
в избирательной кампа
нии. Докладчик В. Д. Ря
занцев и многие высту
пающие говорили о проде
ланной работе, о недостат
ках и о том, как лучше об
служить избирателей.

Некоторые работники 
клубов по-боевомѵ взя
лись за работу. Так, во 
Дворце культуры Ново
трубного завода создали 
агитбригады, коллектив 
Дворца культуры динасо- - 
вого завода выезжал с хо
рошим концертом в Ви
тимский Дом культуры. 
Художественная самодея
тельность клуба Старо
трубного завода бесплатно 
несколько раз ставила 
спектакль «На диком бре
ге».

Неплохая самодеятель
ность в сельском Рещет- 
ском клубе. Здесь показа
ли несколько концертов 
для своих земляков и че

тыре концерта на выезде 
Сейчас идет подготовка к 
вечеру трех поколений. В 
самодеятельности этого 
клуба принимает участие 
70 человек.

Между тем, некоторые 
коллективы плохо обслу
живают избирателей, бы
вают срывы массовых ме
роприятий. К ним относит
ся Дом культуры горня
ков, клубы хромпикового 
завода, завода сантехиз
делий. горного оборудо
вания, «Искры».

Кроме организации кон
цертов художественной  
самодеятельности работни
кам клубов следует и с
пользовать и. другие фор
мы работы с избирателя
ми. Правильно постѵпают 
в Коновалове ком. Решет- 
ском, совхозном, Кузин 
ском клубах, организуя 
лекции, доклады, кинолек
тории для избирателей.

А. ТИМОШИН, 
нештатный 

корреспондент.

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ
9 февраля в школе №  2 

собрались на первый се
минар директора и стар
шие пионервожатые, что
бы поговорить о воспита
тельной работе среди пио
неров.

Почему первый семинар 
состоялся в школе №  2? 
Дружина имени Павлика 
Морозова обращает серьез
ное внимание на учебу ре
бят, поэтому в ней меньше 
всего неуспевающих. О 
борьбе пионерской дружи
ны. за прочные знания и 
ответственное отношение к 
учебе рассказала старшая 
пионервожатая Г. Кайгоро- 
дова.

Об улучшении руковод
ства пионерской организа
цией в школе говорила 
Т. А. Сердюк, участница 
Пленума Центрального Ко
митета ВЛКСМ. Доклад 
В. И. Ж ингель посвящал
ся задачам городской пио
нерии к 50-летию Октября 
и 45-летию пионерской ор
ганизации.

Сейчас в школах в са
мом разгаре подготовка 
военизированной игры
«Зарница». Об этой игре, о 
военно-патриотическом вос
питании пионеров беседо
вал с участниками еемина 
ра горвоенком подполков
ник М. Л. Кроль.

Выли на семинаре и 
практические занятия — 
КВН между двумя отряда 
ми восьмиклассников,
классный час отряда «Меч 
та» — цена рабочего вре
мени. Участники семинара 
присутствовали и на засе
дании командиров экипа
жей «Скорой помощи*.

Нежно-зеленая, как пер 
вая травка, книжка так и 
просится в руки. На об
ложке нарисована лиловая 
актиния верхом на черном 
морском раке. А  за об
ложкой — мир чудес. Здесь 
щебечут диковинные пти
цы, растут всякие травы.. 
Интересно и с юмором 
рассказано о великом раз
нообразии природы:

По морю каракатица, 
Чернильная душа,
В своем лиловом

платьице 
Гуляет не спеша.
А  дальше все так же за

нятно растолковано, кто 
такая каракатица и чем 
она защищается от своих 
врагов. О том, как меня
ет кору подрастающий эв
калипт, как с первого 
мгновения жизни ловко ле
тает и делает свою работу 
малюсенький паучок, как 
рыба-лоцман ведет морские 
суда, рассказывает юному 
читателю недавно вы пу
щенная Детгизом книга

стихов свердловского поэ
та Евгения Фейерабенда, 
Она называется «Морской 
извозчик». Поэт дружит с 
детьми давно, у него мно
го детских книжек. Неко
торые были опубликованы  
московским издательством.

Е. Фейерабенд влюблен 
в природу, и эту любовь 
он стремится передать ре
бятам. Чтобы, с детства 
умели они видеть небо, во
сторгаться дождем и цве
тами, чтобы были не безраз
личными, а любознательны
ми к земле людьми. Чтобы 
росли умными, добрыми и 
внимательными хозяевами  
чудесного мира, который 
передан им в наследство 
отцами. Мир этот надо лю
бить и беречь, как гово
рит охотник про заповедно
го зверя: «Идем домой!
Что ж делать нам, това
рищ мой? Нельзя стрелять 
в енота.' Вот то-то и оно- 
то...»

Н. ВИШНЯКОВА.

Особенно хорошо подгото
вились комсомольцы и 
пионеры 8 «В» класса (ру
ководитель Ц. Б. Кушнир). 
Они организовали матема
тический вечер о Лобачев
ском и провели интерес
ный комсомольский час 
«Знания нужны, как вин
товка в бою».

Первый семинар был хо
рошо организован, поэтому 
его участники узнали мно
го интересного и полезно
го. Следующий будет уже 
на другую  тему, изменит
ся и место встречи. Дру
гая дружина будет расска
зывать о том новом, что 
появилось в пионерской 
работе. Это будет традици
ей.

Т. МАЩЕНКО.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Тысячи болельщиков пришли в воскресенье на 

стадион Новотрубного завода посмотреть очеред
ную встречу «Уральского трубиика» с армейской 
командой г. Хабаровска на первенство страны по 
хоккею с мячом. После победы над московской 
командой спортивного клуба «Фили» многим, откро
венно гов.оря, очень хотелось, чтобы и на этот раз 
наши хоккеисты не понесли поражения. Но такого 
не случилось. Уже с первых минут игры преиму
щество было на стороне гостей. Армейцы выглядели 
сильнее во всех отношениях: в скорости, слаженно
сти, наконец, желании победить. _ И это им удалось. 
Матч они выиграли со счетом 6:3.

Встречаясь с грозными соперниками, наши хок
кеисты также продемонстрировали неплохую игру. 
Если бы не растерянность вратаря JI. Козлачкова, 
по вине которого буквально на первых минутах ха
баровчане забили кряду два гола, и отдельные неу
дачи нападающих, когда нужно было смелее атако
вать и точнее бить по воротам противника, воз- 
можно, результат игры был бы ничейным. Сейчас 
же потерянных двух очков не вернешь, как бы это
го не хотелось. Но хочется, чтобы такого не повтори
лось в последующих встречах, которые решат воп
рос: быть или не быть нашей команде в классе «А ».

В. ПЕТРОВ.

С П О Р Т

ЧЕМПИОНАТ ФИНИШИРУЕТ
В предпоследнем туре 

первенства области по 
хоккею с шайбой «Ураль
ский трубник» встретился 
с хоккеистами Верхней 
Салды.

В первой игре новотруб- 
ники потерпели пораже
ние со счетом 2:3. Матч 
начался атаками4 хозяев  
площадки. Весь первый 
период онй доминировали 
на поле. Счет открыл 
Ю. Блохин. А на 19 ми
нуте И. Кияйкнн провел 
вторую шайбу.

Во втором периоде сал- 
динцы взяли инициативу 
в свои руки. Уже на пер
вой минуте Тимофеев за

бросил ответную шайбу. 
А спустя несколько минут 
Веляжин восстановил рав
новесие в счете. В заклю
чительном периоде гости 
забросили третью шайбу 
и ушли с поля победите
лями.

На следующий день но- 
вотрубники сумели взять 
реванш, выиграв матч со 
счетом 5:4. \

В первом периоде 
Олейниченко и Старченко 
забили две шайбы. А во 
втором Блохин и Кияйкин 
довели счет до 4:0.

Казалось, что победа 
хозяевам площадки доста

нется легко. Но не тут-то 
было. Салдинцы обруши
ли шквал атак на ворота 
Демирова. Примерно за  
семь минут до конца 
встречи гости сумели 
сравнять счет. Одновре
менно судьи удаляют од
ного за другим двух игро
ков Салды. Старченко ис
пользовал численное пре
имущество, забив пятую  
победную шайбу.

В. НАУМОВ, 
нештатный 

корреспондент.

Редактор  
С. И. ЛЕКАНОВ.

К И Н О
«КОСМОС». «Королева «Ш антеклэра». Начало- 

9, 11-05, 1-10, 3-15, 5-20, 7-25, 9-30 час. веч.
КЛУБ СТЗ. «Беспокойная семья». Начало: 5, 7, 

9 час. веч.
КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «6-й раунд». Начало: 

5, 7, 9 час. веч.
ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕН. «Я солдат, 

мама». Начало: 5, 7, 9  час. веч.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
ЛЕСОТОРГОВЫЙ СКЛАД 

П Р О Д А Е Т
населению: колонки водогрейные, краны-сме
сители душевые, ванны, раковины фаянсо
вые, железо кровельное, цемент, мел, паклю, 
дрань штукатурную, сухую штукатурку, дро
ва, гвозди разные, лес, обшивку для дома, 
штакетник, горбыль, стекло оконное, дома 
щитовые (в кредит на 2 года). Адрес: Талиц- 
кий переезд, возле мостопоезда.

ЗАВОДСКОЙ КОМИТЕТ ДОСААФ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

до 25 ф евраля 1967 года 
П РО И ЗВО Д И Т Н А БО Р Н А  К У РС Ы

радиотелемастеров, срок обучения 10 меся
цев, радиотелеграфистов, срок обучения 12 
месяцев, шоферов-любителей, мотоциклистов, 
срок обучения 2 ,5  месяца.

Запись производится по адресу: ул. Вату
тина, 37 , подъезд 6.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И УЧРЕЖ ДЕНИ Й, ПРОИЗВОДЯЩИХ 

ЗЕМ ЛЯНЫ Е РАБОТЫ
Всем организациям и учреждениям НЕ 

РА ЗРЕШ А ЕТС Я  ПРОИ ЗВОДИТЬ ЗЕМ ЛЯ
НЫ Е РАБОТЫ  в зоне действующего газо
провода на расстоянии менее 20  метров от 
оси газопровода без согласования и разреше
ния треста Первоуральскгоргаз.

Объявленная на 21 февраля опера «Чио-Чио- ;  
Сан» ОТМЕНЯЕТСЯ. Вместо нее во Дворце куль- ! 

туры НТЗ свстоится опера «ДЕМОН».
Билеты действительны. Начало в 7-30 час. 

веч.

К о л л е к т и в  о т д е л а  т е х н и ч е с к о г о  к о н т р о л я  Н о в о т р у б 
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р а б о т н и ц ы  О Т К
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Н и н ы  М и х а й л о в н ы  

и в ы р а ж а е т  г л у б о к о е  с о б о л е з н о в а н и е  с е м ь е  п о к о й н о й .
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