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Город н аш -н аш а  гордость
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА СЕЙЧАС -  СДЕЛАТЬ ПЕРВОУРАЛЬСК ПО ЧИСТОТЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШ ИХ НА УРАЛЕ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Пой ш ш м  Л еш
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

■Ле 70 (8195) Год издания 36-й СУББОТА, 8  АПРЕЛЯ 1967 Выходит пять раз в неделю Цена 2 коп.

Каждый день дорог
Прочитал я в газете интервью с председате

лем горсовета В. А. Гришановым. Он говорит, 
что мы должны сделать город по чистоте и 
благоустройству одним из лучш их на Урале. 
Я считаю, что мероприятия по благоустройству 
и озеленению — важнейшая задача предприя
тий и населения.
(Из письма В. Стулина, члена уличного 

комитета).

Весна наступает 
очень быстро, теплые 
лучи солнца сгоняют 
последний снег с улиц. 
Город сейчас ждет ве
сенней уборки, ждет, 
когда возьмутся за не
го хозяева и сделают 
чистым, нарядным. Уже 
начались работы, на 
главных улицах подре
зают деревья, чтобы 
летом у них сформиро
валась красивая крона. 
Идет очистка улиц Соц- 
города. Но сколько еще 
мест, до которых пока 
не дошли руки.

Идет последний год 
трехлетнего плана бла
гоустройства и озелене
ния города. К большой 
работе уже ведется 
подготовка. Сроки озе
ленения нынче опреде
лены до 15 мая. Каж
дое предприятие имеет 
свой план по благо
устройству. Исполком 
горсовета объявил ус
ловия социалистическо
го соревнования ЖКО 
и домоуправлений на 
нынешний год. Прежде 
всего необходимо вы
полнить установленные 
задания по капитально
му ремонту жилого 
фонда, содержать в чи
стоте улицы и дворы. 
При озеленении значе
ние придается и тому, 
каков будет ассорти
мент декоративных ра
стений, как сохраняют 
ся насаждения, какой 
за ними уход. Намеча
ется привлечь к уча
стию в благоустройстве 
и озеленении больше 
населения. Места будут 
присуждаться ЖКО я

домоуправл е н и я м с 
учетом объема работ 
на одного жителя.

Горожане примут 
участие в уборке дво
ров, посадке деревьев 
и кустарников, ремонте 
фасадов зданий. Каж
дое домоуправление со
здает нынче ремонт
ные дружины.

Нынче, как и в про
шлые годы, продолжа
ется соревнование за 
звание «Дом образцово
го быта», конкурс на 
лучший балкон. Еже
квартально намечается 
проводить общегород
ские смотры чистоты.

Очистить город по
сле зимы, прежде чем 
он оденется в зеленый 
наряд, — это сегодня
наша задача номер
одни. В городе объяв
лен месячник по очи
стке и благоустройст
ву. Завтра. 9 апреля, 
решено провести пер
вый городской воскрес
ник. Пусть каждый
первоуралец выйдет во 
двор, чтобы навести
порядок вокруг дома.

Конечно, к этому 
дню должны быть гото
вы коммунальники — 
жителям надо напом
нить о часе выхода на 
воскресник, заготовить 
инструмент, наметить 
объем работ, отвести 
участки.

Каждый лень сейчас 
на счету. Давайте ис
пользуем это время, 
чтобы к празднику 
1 Мая наш город стал 
чистым, по-весеннему 
красивым и нарядным.

Приятно пройтись в погожий весенний день по чистым, выметенным и политым 
улицам. Чтобы город стал опрятным, вышли поработать и школьники, которых 
вы видите на снимке. Ученики 8-6 и 8-г классов 32-й школы приводят в порядок 
газоны по ул. Ватутина.

Фото Д. КИРЕЕВА.

Этапы роста
Первоуральской ТЭЦ не

давно исполнилось десять  
лет. За это время у нас в 
хим цехе произошли боль
ш ие изменения. Вступила  
в строй вторая очередь  
химводоочистки, увеличи
лась производительность ее  
с  7 5  до 4 0 0  тонн в час.

В ближайш ее время весь  
технологический процесс  
будет автоматизирован.

У же сейчас намного ул у 
чш ились условия труда ре-  
агентщ иков. Реш ен вопрос 
приготовления и хранения  
когулянта, соды.

Лаборатории обеспечены  
всем необходимым оборудо
ванием. . Большое облегче
ние труда сменным хими
кам дала установка центра
лизованного отбора проб.

Р астет и крепнет кол
лектив химического ц еха . 
За прош лый год еще семь  
человек удостоены  -п о ч ет 
ны х званий ударников ком
м унистического труда.

В честь 50-л ети я  Совет
ской власти мы тоже взяли  
повыш енные обязательства. 
П остараемся встретить юби
лей Родины достойно.

Н. ЩЕРБА,
реагентщик.

R  ЕСНА со всеми ее 
заботами и хлопота

ми пришла. Для комму
нальных работников горо
да наступило горячее вре
мя. Завтра — первый во
скресник месячника по 
чистоте и благоустройст
ву. Многие жители при
мут в нем участие. А до
моуправы и домкомы 
хромпикового завода об
думывают планы относи
тельно благоустройства в 
этом году вообще: на днях 
им предстоит поделиться 
этими мыслями на боль
шом совещании, которое 
собирает администрация 
предприятия в клубе име
ни Ленина. Оно будет не
сколько необычным. Р ан ь 
ше всем домовым комите
там лишь давались указа
ния и решения. Теперь 
они сами выскажут свои 
мнения, предложения, что-, 
бы юбилейный год город, 
встретил во всей красе.

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ
Планы химиков по благоустройству 

в ю б и л е й н о м  г о д у

Владения химиков раз
бросаны по всему городу. 
Это и Северный поселок, 
и новый третий квартал, 
где завод построил уже 
более десятка домов, 
новом квартале дел.

занимается подрядная ор
ганизация — , строитель
ное управление №  4. Ра
боты идут по плану. Прав
да. строители почему-то 
не торопятся сделать хо
тя бы временный троту
ар, и люди выбираются 
из микрорайона с боль- 
ши м-и трудности ми: И все 
же осенью уже можно 
будет заняться озеленени
ем квартала.

Что касается горячей 
воды, то пока она подана 
в два дома. Сейчас уста
навливаются бойлерные, и 
в этом году горячую воду 
получат жители еще нес
кольких домов.

Старый поселок -хими
ков славится своими те
нистыми улицами к скве- 

В рами. Он очень красив, 
ес- особенно летом, и чтобы

тественно, больше, но по- придать ему 
ка благоустройством там приглядный

еще
вид,

более
нынче

там уберут все штакетни
ки и деревянные изгоро
ди. Чуть станет теплее — 
начнутся большие работы 
по благоустройству и в 
детском парке, где на во
скресниках потрудятся все 
хромпиковцы.

Словом, работы хвата
ет. Только что на заводе 
обсудили и приняд/і боль
ш ой1 план по благоустрой
ству в нынешнем юбилей
ном году. Он включает та
кие объемные работы, как 
строительство новых до- 

' рог в количестве 1 2  ты
сяч квадратных метров, 
ремонт старых с асфаль
товым покрытием.

Есть в плане работы по 
освещению — будет пос
тавлено 60 новых опор
ных столбов, озеленение, 
и конечно, приведение в 
порядок жилых домов.

Кстати, относительно

Г О Р О Д ,  C I C H E  R O J B O C T M

И Н С ТИ ТУТ НА ЗАВОДЕ
Позавчера в шестом цехе  

Н овотрубного завода состоя
лось организационное собра
ние института общ ествен
ных политинформаторов. 
Присутствовало около ш ести
десяти агитаторов и пропа
гандистов. 0  роли и значе
нии этой новой формы прове
дения массово-политической  

работы среди трудящ ихся, 
об основных направлениях  
деятельности института и 
8адачах политинформаторов

рассказали зам . секретаря  
парткома завода А. П. При- 
гаро и секретарь горкома 
партии Н. С. Савельев.

Цель создания института  
—  более тесная связь по
литической агитации с 
ж изнью , проведение ее на 
базе ш ирокой, системати
чески, детально разработан
ной информации о полити
ческой, экономической и 
культурной ж и зн и  страны и 
м еж дународном положении.

Чтобы легче решить эту  
зад ач у , слуш атели институ
та будут  получать методи
ческие ук азан ия на четы
рех «ф акультетах» —  эко
номическом, морально-эти
ческих вопросов, внутрен
него полож ения страны, 
м еж дународного положения. 
Занятия будут  проводиться 
один раз в месяц.

На всех  четырех факуль
тетах состоялись первые 
семинары .

Через Чусовую
На берегу Чусовой, 

около старого деревян
ного моста по дороге 
на Динас, поднялась вы
сокая мачта копра. Вы
равнивает площадку 
бульдозер.

Это ведет работы 
мостопоезд № 462.
Строители сооружают 
постоянный железобе
тонный мост для авто
гужевого транспорта. 
Ширина его с тротуар
ной частью будет 12, а

длина — 98 метров. На 
возведение моста отпу
щено 225 тысяч руб
лей.

— Начали работать 
с 28 марта, — говорит 
прораб В. Я. Крюков. 
— Механизаторы тру
дятся в две смены. На 
предмайскую трудовую 
вахту встали копровшик 
Ю. Сорокин, экскава
торщик В. Чернышов, 
бульдозерист И. Кук- 
шинов.

ремонта домов. В Ж КО 
хромпикового завода по
ступает много просьб и 
заявлений. У предприятия 
есть средства, но не хва
тает рабочих рук. В рас
поряжении Ж КО лишь 
67 человек. Потому там 
вынуждены были направ
лять ремонтников лишь в 
исключительных случаях. 
Сейчас в помощь комму
нальникам выделено 1 1 0  
человек. И кроме того, 
если жители сами изъя
вят желание привести в 
порядок места обществен
ного пользования — лест
ничные Площадки, подъ
езды, дворовые площад
ки, им выделят бесплатно 
строительные материалы. 
А это будет большая и 
нужная помощь комму
нальникам.

—■ В общем, — подыто
жил весь свой рассказ
заместитель директора за
вода А. И. Демакнн, — у 
нас выделено ка Все эти 
благоустроительные рабо
ты 55 тысяч рублей. Это 
гораздо больше, чем в 
предыдущие годы, и без
условно, мы должны их 
освоить полностью. Воз
можности для этого есть.

Т. СТОРОЖЕВА.
-------- А --------

БУДНИ НАШЕЙ 
РОДИНЫ

ГОРЬКИЙ. Первый в
стране Проектно-конструк
торский и технологический 
институт материально-тех
нического снабжения соз
дан в городе Горьком. Спе
циалисты будут разрабаты
вать здесь технологические 
процессы переработки гру
зов и их централизованной 
доставки потребителям. 
Важное место в работе 
института займут пробле
мы научной организации 
труда.



Трибуна секретаря парторганизации

ГОД, НЕ СУЛЯЩИЙ ПОКОЯ
ПАРТБЮРО И РЕФОРМА

ту...

По вине завода цех по
нес убытки и в другом. 
Нам планируется единый 
усредненный вес для мно
гих видов тонкостенных 
труб. А фактически мно
гие партии труб изготов
ляю тся меньшего диамет-

—  Доклад? Нет, не мо- ки • коммунистов Д. Т. лось: было 39, а  стало временный процесс. Но р а ™ „5тео К1І ’а
Окорокова и А. П. Коро- 29. И все ж е для нашего отмечу, что у нас он за- вал° ‘ Р  р® У” !ьт ‘

Надо. Коммунисты лева. А вот коммунисты коллектива коммунисти- тягивается. А это уж е по- а в в  ‘ р
долж ны  же знать, как го- вальцовщ ик П. П. Медве- ческого труда это недопу- ставило цех в очень тя- и 5 ® “^п олн я  м этого 
товимся к реформе. Пар- дев и старший кольцевой стимо. Чтобы ярче пред- ж елое положение. “ ■ * завьгш л
тийное бюро наметило соб- А. Д. Котькарло допусти- ставить потери, можно в  ф еврале цех выпол- себестоимость продукции
рание. И партком совету- ли массовый брак. сделать такое сравнение: нил плг,н п0 реализации, на 2я  8  тысячи оѵблей А
ет. Словом, вывод сделали за это время бригада про- но не справился с осталь- иябеЖкть такого можно и

' — Не знаю. Доклады- такой надо крепко труди катчиков могла прокатать ными показателями. Так, “ имо Нѵжно толь-
вать-то пока не о чем. ться, чтобы качество про до 1 э  тысяч метров труо! недодана 31 тысяча руб- ко Ч1Дбы ’ на машино-

Примерно такой разго- дукции поднять до уровня О борьбе с прогулами. лей прибыли. Мы попро- Оч0тной станции завода об-
вор произошел у меня в лучших мировых образ- укреплении трудовой дис сили экономиста цеха Л. считывя лея
октябре с начальником цов. циплины ш ла речь на пар Сысоеву сделать анализ
цеха Г. Я. Лядовым. Убе- Собрание обязало парт тийном собрании. Р ёзуль

Глеба Яковлевича бюро систематическидить за гаты

фактический 
вес каждого вида груб. 

п ал т п т . хозяйственной деятельно- Так как это уж е сделано
радуют, прогулов сти ц  выяснилось следу- лля  uexa j4f0 7  Где подоб

ие удалось. Пришлось об- ниматься вопросами каче- становится все меньше и ющ ее. Коллектив имеет С* потеои’ в себестоимо-
ратиться к его заместите- ства труб, обсуждать их меньше. все возможности успеш- сти исчезли
лю. Д. Я. Фролов внача на партийных группах. Или взять экономике но выполнять повышен- ”
ле тоже отказы вался, но Начальнику цеха предло- скую подготовку кадров. НЬІЙ План. Но металл по и  ещв один очень суще-
погом согласился. жили разработать систему С екретарь парткома И. Е- заказам  ф евраля посту- ” венны й для нас изъян.

Собрание прошло актив материального поощре- Конашевский в своей ста- пал с большим опоздани- Н овая система требует,
но, разговор получился ния. тье «Поиск продолжает- ем особенно в первой де- чтооы продукция реализо-
откровенный. Начальник Усилили мы борьбу за ся», опубликованной в го- каде. Естественно, мы не валась немедленно. А  у
смены Н. Б. Кобелев, на- экономию и береж ливость, родской газете 20 декао- успели выполнить их. По- нас на 1 Ф евраля остатки
пример, заявил: Сделали так: попросили ря, уж е рассказал, как 'пытались выполнить (из готовой продукции соста-

— Прямо скаж у: того- экономистов подготовить на заводе организована имеющ ихся марок метал- вляли 55°  тонв ' ,а через
вимся к реформе слабо! рекомендации по экономии учеба. Повторяться не бу- л а ) заказы  последующих м есяЧ ~  Уж е а 7 1 - Прав-

Каменщ ик гермоотдела материалов с учетом их д.ѵ. Добавлю только, что месяцев, но это не покры- д3, Раоотники склада ут-
П. В. Веричев, мастер стоимости. В зять протяж сейчас повышают свои ло наши}, бед. Новая сис- ^ ' ^ дд“ тт;
слесарей А. Н. Томилов КУ- J aM используется до- экономические знания ра- тем а требует поставки

ними занимают- продукции строго в наме-
цеха, ченные сроки 

ше, ни позже.
ни рань-

ке некоторые трубы ока- е г 0  умело использовать, 
зы ваю тся погнутыми. Их эп м ом ить . 
затем выбрасывают, хотя 
можно бы править.

Коммунисты предложи
ли, в частности, погово
рить на партийных груп
пах о подготовке к рабо
те пр-новому, наметить 
мероприятия

руководителю агиткол 
лектива М. Г. Коневу, на 
чальнику травильного от 
дела. Михаил Трофимо
вич провел семинар агита 
торов, а те выступили с 
беседами в бригадах. И

дукция не залеж ивается. 
О казалось, что на заводе 
не успевают оформлять 
документы. А это, в свою 
очередь, оттягивает реали- 

оплату
ее.

Новые условия работы 
ставят новые проблемы,

н а ,  i i v x w p j i v  j v i u i  о  н а р і п л  ■ и ю ы т  і  -г ,

ли? Считаю, что да. В ян- правлена в ремонт. Это з а Дачи- И не грлько в це-
варе коллектив выполнил излишние невосполнимые $,е ’ но и на заводе’ в
задание по всем показа- затраты , это отсрочка вы- 1 л ав ке-
телям . В то же время вы- полнения заказов на двое- них глаза
явилось, что на заводе трое суток, Администра- от них нельзя- А В°Т ре"
все же не сумели подгото- ции завода следовало бы ш ать надо и немедля.

предлож или 'лучш е эконо- Рогой инструмент. К со- бочие. С 
мить металл ’более каче- жалению , отдельные рабо ся руководители 
ственно ’ремонтировать чие к немУ относятся не- мастера.
оборудование. Скажем, бЫпІ’ро ВЬІ ВР?,АІ  И вот закончился тре- Кроме того, очень мно- " 'j j j j j r  пполѵкиии
при термической обработ- . тий месяц хозяйствования го заготовки поступает РА

по-новому. Оправдалз ли бракованной. Так, совсем 
себя та больш ая подгогов- недавно 280  тонн ее —т-, с с и л  1 a  ѵ /и .іи ш ал  ux-vi,і i п и д а о п о  іѵ/пп v-c

Все материалы Дали ка> которую мы проводи- вся партия — была

И закры вать на 
отмахиваться

по ѵлѵчше- 0С1-ед‘1МИ в орш адах, г, виться к реформе всесто- продумать систему санк-
нию качества продукции, л ^ ^ ^ т а ^ ^ и е м т ь 3^ ' ^  Р °нне- так как совершен- ц ий к цехам и другимлись, сіали  иснаіь  p e jcp  ствование раооты в новых предприятиям, которая быш ирокого внедрения науч
ной организации труда ВЬІ' родавать предложе- условияхп ^ .а ш ім д и и  іруда. ния Назову хотя оы од-

Наш е бюро установило н0 — рабочих протйжки.
строгий контроль за вы- Плаш ки для захвата
полнѳниѳм постановления. Tj>y|5 стоят 4 рубля 80
Члены его побывали в кбпеек. На них вырезаны
партийных группах, кото- пазы, чтобы они не сколь-
ры е вскрыли немало недо- аили при захвате головки
статков. Посоветовавшись, трубы. Когда инструмент
мы решили вопросам ка- чуть-чуть снаш ивался,
чества придать особую е,го выбрасывали. Произ-
остроту, посвятить им вбдетвенники придумали
партийное собрание. Ведь приспособление, начали
в новых условиях нельзя заправлять плашки и
добиться высокой рента- вновь пускать в дело.
бельности, пренебрегая Экономия получается зна-
качеетвом. Чительная.

Собрание тщ ательно Партийное бюро контро-
подготовили и провели в лировало и внедрение
середине декабря. Сооб хозрасчета. Он есть те-
щения сделали руководи- перь на восьми участках.

не кратко- позволила избежать брак.

А. КА РМ А Н О В , 
секретарь партбюро 

цеха №  6  
Новотрубного завода.

В Ц ЕХЕ №  8  («Т-5»)
Новотрубного завода про
ходят отчеты и выборы 
партгрупоргов. Так, на 
днях состоялось группо
вое партийное собрание 
смены «В». О деятельно
сти партгруппы в истек
шем году долож ил Б . К ор
мильцев. Коммунисты 
вновь доверили ему быть 
вожаком.

Такое ж е собрание про
шло и в смене «А ». Отчи
ты вался партгрупорг Д. 
Петрина. Работа признана 
удовлетвор и т е л ь н о й. 
Вновь избран старш ий 
сварщ ик секционной печи 
И . Плотников.★ :jc *

П А РТИ Й Н О М У  соб
ранию  на К ры лосовском 
известковом заводе пред
ш ествовала тщ ательная 
проверка состояния техни
ки безопасности. Поэтому 
и разговор получился кон
кретный, живой. Д оклады 
вал на собрании главны й 
инженер А лле іборн. К ом 
мунисты одобрили нам е
ченные м еры  по улучш е
нию условий труда и тех
ники безопасности.* *

ЭТОГО дня — 5  апре
ля  — старш ий мастер 
газовой служ бы  Зинаида 
Петровна Б ры вина и стар
ший реакторщ ик цеха 
№  5 хромпикового завода 
Я вид Ф азлытдинович Ни- 
зам ов ожидали с трепетом . 
К ак же, такое, бы вает р аз  
в жизни!

И вот комиссия. В етера
ны  партии беседую т с ни
ми требовательно, но доб
рож елательно. Они реко
мендуют парткому при
нять тт. Бры вину и Н иза- 
мова кандидатами в чле
ны  партии.

тели цехового ОТК и тех 
нологической группы В. И 
Носов и В. С. Арапов 
Они отм еіили и . достиже 
ния, и недочеты. Так 
внедрение новой техноло 
гии термической обпабот 
ки котельных труб почво 
лило повысить их качест

П равда, сделано далеко 
ещ е не все. Так, учет ме
талла ведется только при 
поступлении его в цех и 
при выходе готовой про
дукций. А где допускают
ся потери? Трудно ска
зать. М ежду тем, удель
ный вес м еталла в цехс- 

во. Или, к примеру, мы не воч балансе — 70 про-
могли выпускать трубы центов. Кроме того, не 
для дизелей: при старой поддается у ч е ту 'п о  участ-
технологии внутри их об кам расход электроэнер- 
разовы вались «складки», гии, пара. воды. Причина 
Новаторы разработали но- одна, до сих пор нет счет- 
в.ѵю «Тяж елы е» трубы, чиков!
как говорится, пошли. А укрепление трудовой

На собрании отмеча- дисциплины? Тоже важ: 
лось, что высокой доброт- ный резерв. Правда, по 
ности изделий добиваются сравнению с 1965 годом 
бригады холодной прокат- число прогулов уменьши-

ДЕЛОВОЙ БЫЛ РАЗГОВОР
Откровенный разговор лективах промышленных 

о важ ных вопросах произ- предприятий и строек» 
водства шел на собрании имеет самое непосредст- 
смены мастера И. П. Га- венное отношение и к нам. 
лицких (механический Ведь и у нас есть про
цех Старотрубного заво  гульщ ики, опаздываю щ ие 
да). Главной темой его бы- на работу. Такого быть не 
ла техника безопасности и должно — реш или на со- 
соблюдение трудовой дис- брании.
циплины. Постановление М астер призвал всех 
ЦК КПСС «О работе пар- активно вклю читься в со- 
тийных организаций Тѵль- циалиетическое соревно- 
ской области по воспита ванне в честь юбилея Р о  
нию социалистической дины. Рабочие дружно 
дисциплины труда в кол поддерж али его. Многие

прямо на собрании вызва-
— ——  2  стр. -   ли товарищ ей на соревно-

. . . . .  ванне, взяли высокие обя- 
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» зательства.

9  СЛАВНАЯ СТРАНИЦА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

н и к т о  н е  з а б ы і п  и  
Н и ч т о  И Е ЗА Ш кШ Ш  I

ПО ДОРОГЕ
П Е Р В Ы Й  
В КОСМОС

И з окон быв
шей церкви, в 
Вилимбае, а ны
не Дома культу
ры, видны корпу
са завода, жилые 
дома. Здесь, в 
этом небольшом
уральском  поселке, в 1941 войны. И в том, что мы цах людей, которые знали 
— 1942 годах был создан узнали имя летчика-испы- и любили пилота, — про- ж и , — Всегда ш утил, сме- 
первый отечественный са- тателя первого реактивно- долж ает И. П. К атѳнев.— ялся . Говорил о в а ж н о е - ' 
молет-ракета. прообраз бу- го самолета, заслуга И. П. Бахчивандж и испы тывал ти создания в срок этого 
душ их космических кораб- Катенева. истребитель - перехват- самолета. Нам было
лей. Испытывал его воен- — Нам пришлось объ- чик, нужный в то врем я очень тяж ело узнать о его 
ный летчик капитан Г. Я. ездить очень много горо- на фронте. Он был пер- гибели. А  я  до конца вой- 
Бахчивандж и. Во время дов, чтобы по крохам, по вым, кто поднялся в воз- Ны трудилась в М оскве, 
ролета он погиб. крупицам собрать и вое- дух на самолете-раке- Где продолж ались иссле-

Четвертого апреля Дом становить весь путь, прой- те, преодолел звуковой довательские работы над 
культуры  поселка был пе- денный Г. Я. Бахчиванд- барьер. В своей книге соверш енствованием са-
реполнен. На митинг, по- жи, — расказы вает И. П. «Дорога в космос» лет- молета.
свящ енный памяти Г. Я. Катенев. — Больш ую  по- чик-космонавт Ю. А. Га- в  зале гаонет свет и  
Бахчивандж и, собрались мощь нам оказали пионе- гарин очень тепло отзы- „ „ „ „ „  глявями т-шгу'тгт- 
сотни лФдей. ры  — юные следопыты, вается о Г. Я. Вахчиванд- Ц  экране ліш о

— Мы рады приветст- офицеры ВВС, знавш ие жи и отмечает, что если г у ^  Б ахчиванджи з ас_
вовать на оодине первого летчика, и много простых бы не было полета 15 т ёгивает ш лем  одевает
реактивного самолета на- советских людей, заинте- мая 1942 года, то вряд ли ’ мялрн._
ших гостей — руководи- ресовавш ихся героичес- 12 апреля 1961 года он й ; амолет оСтавл яя  по- 
теля инициативной груп- кой жизнью  испы тателя, смог бы подняться в кос- сде себя длё ННЫй огнен- 
пы по розыску докумен- Катенев показал уни- мос. й „ вогт воМЬШЯРТ „ не.
тов о жизни и подвиге кальны е снимки, сделан- Многие из присутству- бо 
Г. Я. Бахчиванджи штур- ные в Вилимбае во время ющих в зале работали в
мана аэропорта Кольцове войны, в Кольцово при те годы на заводе, пом- Д окументальны е кад- 
И. П. Катенева, члена об- испытаниях самолета нят испытания двигателя Ры военной киноленты 
ластного комитета ветера- (снимок справа). на пруду. Но были люди, взволновали участников
нов войны летчика Н. М. — Тридцать четы ре го- которые рядом с конст- митинга.
Чѵхно. редактора отдела да прожил летчик. Но эти рукторами трудились над В память о погибшем 
пропаганды Свердловско- годы прекрасны потому, созданием самолета и дви- летчике улица Республи- 
го телевидения О. С. Бул- что каж дый шаг и посту- гателя. Своими воспоми- ки в Вилимбае будет пе- 
гаковѵ. — сказал секре- пок были пронизаны лю- наниями поделилась Н. С. реименована в улицу име- 
таоь партбюро цеха П. Я. бовью к людям, к своей Леж нева. ни Г. Я. Бахчивандж и.

М ахнутин.— Раскры та ещ е Родине. Бы стро промельк- — Очень душ евный Б  ЗИ М Т И Н Г .
одна героическая страни- нули они, но оставили не- был человек, — расска-
ца Великой Отечественной, изгладимы й след в серд- зы вает она о Бахчиванд- Снимки Д. К И Р Е Е В А .



С Т Р А Н И Ц А
НАРОДНОГО
КОНТРОЛЯ № 52

Л А Р Ч И К
открывается просто

Второй квартал у стро
ителей жилья нынче ре
шающий. Особенно на мои 
таже. Чтобы справиться 
с повышенным планом вво 
да жилья, выполнить обя 
зательства в честь 50-ле- 
тия Советской власти, чет 
верному управлению необ 
кодимо именно сейчас 
смонтировать побольше 
домов, обеспечить широ
кий фронт отделочникам 
на весенне-летний период.

У монтажников должна 
быть на счету каждая ми
нута. И. естественно, если 
они простаивают, теряют 
дорогое время из-за не
хватки строительных ма
териалов: панелей, арма
турной сетки, битума, 
столярных изделий, то на
чинают возмущаться, 
предъявлять претензии к 
снабженцам, заводу желе
зобетонных изделий и кон
струкций.

Между тем, нередко в 
нехватке строительных из
делий, в перерасходе их 
виноваты сами монтажни
ки. Они иногда небрежно 
относятся к разгрузке и 
хранению сборного желе
зобетона и других матери
алов.

Вот склад хранения из
делий на строительной 
площадке кооперативного 
•дома №  15 (мастер Г. А 
Пчелина, бригада камеи 
щиков П. А. Матюшева)

Сразу бросается в гла 
еа большая груда облом 
ков гипсово - алебастрО' 
вых перегородок. (На 
снимке слева). Эти перего
родки — сстродефицит- 
иейшие детали. У нас в 
городе их не делают, при
возят из Нижнего Тагила 
или Свердловска. Именно 
из-за отсутствия гипсовых 
перегородок нередко про
стаивают бригады, задер
ж ивается монтаж. А здесь 
разбито и свалено не ме
нее 50 квадратных метров 
перегородок, то есть пять 
или шесть штук.

По недосмотру или по 
пебпежности неправильно 
Складированы плиты ГІНС- 
4. Их можно укладывать 
друг на друга не больше 
пяти. Уложено же по 
семь-восемь. В результате 
две плиты уже сломаны и 
в дело не годятся (снимок 
справа). Да стройуправле
ние еще понесет и боль
шой ѵбыток. Ведь каждая 
плита ПНС-4 стоит 100 — 
,1 2 0  рублей.

Плита ПТК вросла в 
землю. На ней устроен 

*для других материалов 
склад. В этой плите пол
тора кубометра бетона, 
каждый стоит 49 рублей. 
Рядом с ней тоже цели
ком в земле, в грязи блок 
фундамента.

Возле дома в несколь
ких местах разбросано 
штук пятьдесят фундамен
тных подушек Ф-16, 
Ф-12. Возможно, где-то их 
ждут, простаивают из-за 
нехватки. А здесь они ва- 

■ ляются в грязи. Разве это 
по-хозяйски?

Или, к примеру, столяр
ные изделия. Полный 
комплект оконных блоков 
иа дом хранится прямо на 
сьгоой земле. А на заводе 

.их сушили-сѵшили...
Возле дома №  28 (про

раб Т. С. Чистова) мон
таж  ведет бригада В. В. 
П олиіикова, Зд есь  тоже

немало печальных следов 
Валяются три разбитых 
блока фундамента, ело 
манная перегородка сан 
ѵзла СП-8 . Это тоже од 
на из дефицитных дета 
лей. Волее кубометра за 
мороженного раствора 
Причем, часть его прямо 
в ящике.

Также много обломков 
гипсовых перегородок. И 
неудивительно, что они 
выходят из строя. Ведь 
на гипсовую перегородку 
навалили три панели 
ПВ-13. Под тяжёстью их 
перегородка сломалась — 
выдавлена вся середина.

Около тонны битума 
марки «три» свалено в 
грязи. А неподалеку уп
равление Уралспецстрой 
навозило поребрик для 
дороги, весь он свален в 
беспорядке. Начали укла
дывать его и бросили. Да 
и укладывали неправиль
но. Несколько штук ,от 
этого уже сломалось. От 
дома №  29 Уралспецстрой 
прокладывает трубы кана
лизации. Они уложены 
без всякой подготовки ос
нования, прямо на скаль
ный грунт.
.. Возле каждого объекта 
можно увидеть разбросан
ные панели. Так. у дет
ского комбината вытаял и 
чуть выглядывает из-под 
земли и снега лестничный 
марш. А сколько раз мон
тажники простаивали из- 
за нехватки маршей! Р я
дом с ними вытаяли блок 
фундамента СП -6  и пус
тотная плита ПТК-593. 
Как они-сюда попали, по
чему до сих пор не пуще
ны в дело, остается пока 
только гадать. Может 
быть, ответят на этот во
прос мастера монтажа и 
народные контролеры чет
вертого управления?

Очень показательно, что 
ни на одном из этих объ
ектов нет ни лозунгов, ни 
плакатов, призывающих 
беречь, экономить строи 
тельные материалы. Види
мо, партийная и профсо
юзная организации недос
таточно занимаются проб
лемой экономии и береж
ливости.

Рейдовая бригада: 
И. КАЦ — председа
тель группы народного 
контроля треста Урал- 
тяжтрубстрой, П. Ч Е Р 
НЫ Х — член общест
венной инспекции по 
качеству строительства, 
А. В ЕРЕЩ А ГИ Н  — 
сотрудник редакции га
зеты «Под знаменем 
Ленина».
Фото Д. К И РЕЕВ А .

ЛУЧШИЙ ОПЫТ — ВСЕМ

В заводскую группу по
ступили сигналы о том, 
что во втором цехе непра
вильно распределяются 
деньги из фонда мастера. 
При проверке факты под
твердились. Материалы 
представили директору. 
Начальнику отделения

М Е Р А - В Ы С О К А Я
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ

улучшении хранения не
установленного оборудова
ния и других ценностей. 
Однако заместитель ди
ректора Г. М . Хаза нов и 
главный механик Н, Н. 
Карасев слабо реагирова-

качество динасовых изде- чеоких размеров, не отли- ли на замечания. Неуди- 
лий. Их поставили для чаю тся высокой прочно- вительно, что частк меха- 

М. С. Ячменеву приказом строительства коксовой стью. низ.мов до сих пор про-
ло заводу был объявлен батареи. Там забраковали Нам посоветовали разо- долж ает храниться под 
строгий выговор 863  тонн огнеупоров. браться. Дозорцые прове- открытым небом.

По инициативе народ- Дозорные проверили, рили качество продукции В настоящее время пе- 
ных контролеров начата Оказалось, что отсутство- в третьем  цехе, обсудили ред нашими дозорными 
настоящ ая борьба за ра- лэл должный контроль за на заводской группе. Вы- стоят еще более серьезные 
циональное использование качеством изготовления ленилось, что отсутствова- задачи. На днях перед ни- 
вагонов МПС За перепро- сырца и сортировки полу- ли технологические карты ми выступил главный бух- 
стои их предприятие пла- Фабриката, за отгрузкой на рабочих местах, конт- галтер Н. И. Адамов. Он

ее потребителю со сторо- роль за температурой в рассказал, чем следует 
ны железнодорожного це- камерах пропарки, • нару- заняться теперь, когда 
ха. ш алась технология дози- завод перешел на новую

Дело серьезное. Наша ровки шлака, цемента и систему хозяйствования, 
группа информировала воды. В. своем решении А дел, конечно, много: 
городской комитет. Он об- мы рекомендовали дирек- следует быстрее освоить 
судил вопрос, принял кон- тору обязать начальника и приоодный газ, проектную 

никами железнодорожного кретное постановление. механика третьего цеха, мощность дробильно - сор- 
цеха и станции Потволош- Директор издал приказ, во-первых, привести в по- тировочной фабрики, наве- 
ная Положение заметно Начальнику железнодо- рядок прессовое хозяйст- стя строжайший режим 
улучш ается ■ (южного цеха Б. Ф. Але- во, обеспечить требуемый расходования материаль-

Словом, на счету народ- шину, начальнику погруз- разм ер для шлакоблочных ных ценностей... 
ных контролеров немало бюро А. М. Баутину объ- изделий; во-вторых, при- Думается, что науюдные 
хороших дел. Да и их не- явлен выговор. На маете- вести в порядок камеры дозорные и впредь будут 
мало — 230 человек. Р°в И. И. Петькова, 11. С. пропарки и паропроводы; действовать оперативно,
Действует у нас заводской Вова, М. К. Будилова в-третьих, установить по- настойчиво и помогут кол- 
штаб, 13 групп и 9  пос- сделан денежный начет. рядок, позволяющий опре- лективу добиться новых 
тов. Активно работает, Или, к примеру, в го- делить, в чьей смене про- успехов в юбилейном го- 
скажем, группа второго родской комитет поступи- изводилась формовка шла- д у . 
цеха, которую возглавля- ло письмо из треста коблоков и закатка их в 
ет коммунист И. С. Жаво- «Уралтяжтрубстрой». В камеры. Предлагались и 
ронков. нем говорилось, что изго- другие меры.

Хорошую связь держим товленные на нашем заво- И все же нам удается 
с городским комитетом на- де шлакоблоки для жи сделать не все. Сошлюсь 
родного контроля, Однаж- лищного и промышленно- хотя бы на такой пример: 
ды с сибирского завода го строительства имеют Наш а группа неоднокраг; 
пришла рекламация на отступления от гео.метри- но - ставила вопрос об

тит ш трафы, а сейчас, ког 
да наш коллектив пере
шел на новую систему хо
зяйствования, такая расго 
чительность вообще недо 
пустима. И дозорные про 
вели совещания с работ-

в. МИЛКОВ, 
председатель группы 

народного контроля 
динасового завода.

•

НА ВЕТЕР.

Каждый грамм металла-в дело
Народные контролеры автобазы № 8 П. Ф. Аржанникова, Н. Ф. Морокова,

ознакомились с постановлением коми- ф. Д. Пронина, А. А. Валова, Е. Б. По-
тета народного контроля СССР о допол- здеева, Н. С. Мамонтова, Н. П. Кисе-
нительной сдаче металлолома в юбилей- лева.
ном году. На очередном заседании наме- Особо занимаемся сбором цветного 
тили мероприятия по сбору металлоло- вторичного сырья: сделали ящики для 
ма. Затем мы проверили и выявили не- каждого вида металла, надписали их. 
установленное и неприглядное оборудо- Мы стараемся, чтобы ни один грамм

вание во всех автоколоннах, мастерских 

и на участках. Требуем, чтобы оно свое
временно списывалось и отправлялось 
на переплавку. За каждой автоколонной 
и участком закрепили народных контро
леров. Это возложено на С. Н. Алеева.

металла не валялся без дела. И наши 
заботы не пропадают даром. Кварталь
ный план по отгрузке черного металло
лома перекрыт на одиннадцать тонн.

С. СКОРЫНИН,
председатель группы народного 

контроля автобазы Иг 8.

В наш ем двадцать седь
мом ц ехе Новотрубного за
вода образуется  много отхо
дов л еса . Раньш е нам .раз
реш али собирать и выво
зить их на дрова за соответ
ствую щ ую  плату. Но про
ш едш ей зимой это запрети
ли делать. Поломанные 
стойки и прокладки стали  
сж игать —  еж едневно по 
несколько кубометров. Раз
ве правильно без пользы  
переводить добро?

М ожет быть, группа на
родного контроля завода  
разберется в этом?

М. ПЕТРОВ, 
рабочий.
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ДОРОГОЕ РАВНОДУШИЕ
Заводская территория 

— лицо предприятия. У 
завода горного оборудова
ния оно неприглядно.

- Всюду валяется металл, 
кокс и другие материалы. 
Вот разделочная площад
ка котельного отделения. 
Она. что называется, не 
бом крыта и светом ого
рожена. Здесь раскраива
ются листы стали весом 
до тонны. Подъемного у с
тройства нет, металл до
ставляется волоком. Бен
зорезчикам все приходит
ся делать вручную. Отхо: 
ды зимой заносятся сне
гом, а летом втаптывают
ся в землю. И мало кого 
это беспокоит.

Серьезные претензии
SI ...

предъявляю т механиче
ские участки литейщи
кам. Много отливок полу 
фабрикатов идет в брак 
И литейщики тут ни при 
чем, При подготовке ших
ты им трудно соблюдать 
технологию. Куски отхо
дов руды и металлолома 
доходят до одного центне
ра и больше. Их не раз
бить даже большим ' коп
ром. В вагранку же мож 
но загруж ать куски не 
тяж елее сорока килограм
мов.

Далее. Используемый 
литейщиками кокс сгре
бается в кучи бульдозе
ром. Он смешивается с 
землей, песком, снегом, 
дробится. На очистку и

просев его уходит много 
времени . И даже после 
этого топливо не отвечает 
техническим требовани
ям. Отсюда и качество 
плавки низкое. Чугун не 
прогревается, густеет. Так 
образуется «козел».

Отделу снабжения (на
чальник В. И. Сединкин) 
надо принять меры к то
му, чтобы лнгейщики по
лучали более качествен
ное сырье.

Обращает на себя вни
мание и центральный
скЛад. Впрочем, его и 
складом-то назвать нелов
ко. Деревянный забор — 
и все. Крыши опять-таки 
нет. Поэтому металл, а
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ТРЕВОЖНЫЙ
С И Г Н А Л

иногда и готовая продук
ция ржавеют, портятся.

Эти факты красноречи
во говорят о бесхозяйст
венном отношении отдель
ных руководителей к на
родному добру. Так, око
ло второго механического 
участка (начальник П. И. 
Белоглазов) под открытым 
небом леж ат обрезки 
труб, различное железо и 
даж е готовые детали.. А 
литейный участок? Здесь 
из обрубного отделения 
вместе с песком выбрасы
вают в отвалы куски спла
ва («литники») весом . по 
килограмму и больше. Ж  
ведь их можно использо
вать как вторичное с ы р ь е ..

По-прежнему завод не
сет убытки за перепрос- 
той вагонов по собствен
ной вине.

Надо думать, что ди
ректор завода В. И. Хуха- 
рев й руководители обще
ственных организаций по
требуют от начальников 
участков соблюдения стро
гого режима экономии ма
териалов, примут меры 
для устранения замечен
ных нами недостатков.

Рейдовая бригада: 
А. ЛОГИНОВ, термист 
кузнечного участка; Г, 
НИКОЛАЕВ, залив
щик литейного участ
ка: В. ГАЛАКТИО
НОВ, рабкор.
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ШКОЛЬНАЯ 
СТРАНИЦА

Мысль плюс творчество
Во многих школах яа- 9-х классов средней піко- у ребят этой школы, ког- 

іиего города успешно осу- лы №  22 поселка Билим- да их работы признали 
щ есгвляется единство бай. Под руководством лучшими, 
учебной и воспитательной учителя Ю. А. Ганцева Заслуж ивает высокой 
работы. Развитию разно- ученики сконструировали оценки изобретательский 
сторонних интересов и и сами собрали микролит- труд кружковцев средней 
способностей учащихся ражный автомобиль. В ш колы №  35  поселка Ди- 
очень помогает хорошо этом интересном экспона- нас под руководством учи 
продуманная и система- те отмечается творческая теля физики А. К. Радке- 
тическая внеклассная и работа учащ ихся В. Ми- вича. Они изготовили и

халева, С. Иванова и В. применяют в ш коле ма- 
Куличкова. Круж ковцы шину-информатор, элек- 
присвоили автомобилю трополотенце и для вне- 
марку «М ИК» — по на- классной работы — днев- 
чальны.м буквам фамилий ное кино, 
его создателей. Восьми- Много интересных и по- 
классники этой школы из- лезяы х приборов изгото- 
готовили макет участка вили наши школьники. От- 
сборки авторемонтного за- кры ваю щ аяся сегодня, 8  
вода. апреля, во Дворце куль-

Тщ ательностью  и чисто- ТУРЫ Новотрубного заво- 
той исполнения отлича- Да городская выставка 

работают лись на вы ставке в школе явится хорошим^ смотром 
в средних №  26 Новоуткинска пило- изооретательскои мысли и

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
На днях в ш коле №  32  прошла 

первая конференция социологическо
го общества десятых классов вместе 
с химическим круж ком. К ней гото-, 
вились усердно и члены общества, ко
торым руководит JI. И. Либов, и хи
мический кружок под руководством 
Н. С. Ш адурской.

Разговор шел о религии. Ребята 
сумели понять сущ ность религии; вли
яние ее на людей. Ю ные социологи 

'приготовили интересные доклады с 
конкретными примерами.

Химический кружок проделал опы
ты, которые наглядно показываю т, 
как раньше церковники обманывали 
народ. Так, например, Т ам ара Маруш- 
кина на глазах у всех посеребрила мо
нету, а Люба Боккер заж гла огонь 
без спичек.

Т акая конференция впервые прово
дилась в школе, но думается, что это 
станет доброй традицией.

О. ІІІУПЛЕЦОВА, 
юнкор.

коѵж ковая работа, особен 
но по физике, химии, ма
тематике и технике.

На занятиях кружков 
ребята глубже изучают 
отдельные вопросы учеб
ной- программы, ставят за 
нимательные и исследовз: 
тельские опыты, выступа
ют с интересными докла
дами и сообщениями, кон
струирую т модели и п р и  
боры. Хорошо 
такие кружки
ш колах №  7, 10, 12 22, 
35

тажные модели самолетов технического творчества в 
и модель крейсера. Много славном юоилеином году 

П ѵ ч ш и р  о б п а з п ы  тех- разнообразны х приборов нашей Родины.
‘ и моделей изготовлено по Ш ирокий просмотр вы- 

физике и технике в сред- ставки родителями и об- 
них школах №  1 0  и 2 1 , щесТвенностью города, ак- 
по радиотехнике — 1 в шко тивная пом ощ ь; шефству- 
лах 32 и 12.

ническогэ творчества мож
но было увидеть в весен
ние каникулы в школах 
города на выставках. На
до отметить, что творчес
кая работа школьников. Воспитанники школы-
их изооретательская интерната демонсгрирова-
мы сль доставили большое ли модель автоматической 
удовольствие самим уча- водонапорной установки,
ш имся, родителям и учи 
телям .

Богатой по содержанию 
была выставка в средней 
ш коле №  7. Здесь демон 
стрировался - изготовлен 
ный кружковцами двухме
стный столярный верстак, 
демонстрационные моде 
ли ш тангенциркуля и 
микрометра. Эти экспона 
ты были выполнены в 
ш кольных мастерских под 
руководством учителей 
тоуда А. И. Завьялова и 
А. С. Зарембо. Намоточ
ный станок и приспособ 
ление для сверления изго 
товлены  учащимися стар
ших классов в ѵчебном це
хе Новотрубного завода

Техническим творчест
вом занимаются учащиеся

аэросаней, вездехода, 
электромобиля.

Сколько было радости .

ющих производственных 
коллективов помогут педа
гогам школ обобщить й 
распространить опыт и на
метить новые формы р а
боты.

Н. П ЛАКСИН, 
инспектор гороно.

Мы рисуем...
Фотоэтюд Д. КИРЕЕВА.

Письмо из Венгрии
У пионеров П ервоуральска — большое событие. И з братской Венгрии от пио

неров города Вац пришло письмо.
«Дорогие товарищи!
По поручению Ц ентрального Комитета Коммунистического союза молодежи 

Венгрии Дом пионеров города Вац взял на себя обязательство получить из Со 
печского Союза 100 ты сяч адресов пионерских звеньев из 1000  городов, чтобы 
поздравить советских пионеров с 50-летием О ктября.

Сто тысяч поздравлений символизируют борьбу ста ты сяч венгерских интер
националистов за Советскую власть.

Поосим прислать нам сто адресов пионерских звеньев вашего города.
С товарищ еским приветом Томаши Эндре, директор Дома пионеров города 

Вац».
Методист городского Дома пионеров Вера Васильевна К аратаева уже подгото

вила 1 9 0  адресов лучших пионерских звеньев П ервоуральска н 1 апреля отпра
вила их в Венгрию.

А. Ш АХ М ЕТОВ.
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Они сидят на станции и 
ждут электричку. Темно и 
тихо. Мальчишки и дев-, 
чонки устали от дальнего 
перехода и спят ка рюкза 
ках.

Удивляется звездам толь 
ко Петька — неутомимый 
фантазер и мечтатель. А  
их много: небесных и зем 
пых. Которые ярче. Петь 
ка не знает и решить не 
может. А еще Петька меч
тает увидеть живого Ат
ланта.

Из темноты, из тумана 
фантазии появляется Он. 
огромный, сильный. Он ды
шит .глубоко и руками дос
тает до неба. У него све
тятся глаза. Петьке светло 
от них. А вот раздается 
широкий, рокочущий бас, 
словно гром пролетает над 
облаками и медленно зами
рает вдали. Это говорит 
Атлант.

Рельсы, будто длинные 
черные змеи, убегают куда- 
то вдал.ь. Петька знает, что 
там находится большой го
род, но он фантазер, поэ
тому у Петьки рельсы убе
гают в сказку. Из нее вы
плывают эти зеленые и 
красные сигнальные огни 
и мигают белые над голо
вами людей.

У Петьки звезды распо
лагаются в особом поряд 
ке. Большая Медведица 
переплетается с Малой, к 
ним добавляется созвездие 
Кассиопея, белая Вега, и. 
конечно. яркий Сириус

Петькина Атлантида ший. от того, что, наконец- 
то, он чаиіел Его, стоит и 
смотрит вслед уносящему
ся осознанному счастью, 

вместе с треугольной Ли силы.. Тонкая кожа лопа- — Вы слышали? —спра
рой Все это и Петьки на ется. Петька отбрасывает иіивает он у просну вших-
зывается страной Атлан- его в сторону и почти с ся товарищей. — Со мной
тов. тоской смотрит, как про поздоровался Атлант!

Петька недаром так на- носится мимо Он. — Чудик! — усмехает
зывает свое созвездие: он И тогда раздается звук , ся кто-то. — Это же обык- 
веяде и всюду ищет свою волнующий Петьку с са- новенный товарняк,
страну. Он исходил много мою детства, не дающий Петька не отвечает. Петь-
троп в лесах, побывал и в ему спать по ночам и за- ка уходит в сторону, еа-
знойных степях Каспия, ставляющий идти искать дится на еще теплые рель-
умудрился заглянуть в его и в снег, и в дождь, ры и слушает...
тундру. И где бы Петька И Петька, почти сумасшед- Г. ГЕРАСИМОВА,
ни находился, везде отка
пывал кусочек своей Ат
лантиды. Ребята смеялись 
над ним. девчонки его 
дразнили, и никто не пы
тался заглянуть в петьки- 
ну душу.

Сейчас они спят.
— Ну и пусть, — дума

ет Петька, — пусть они 
спят. А я не буду.

Петька крепко зажмури
вается. Сильный желтый 
свет ударяет ему в глаза 
и заставляет очнуться.
Кто-то большой, шумный и 
горячий показался вдали.
Ритмично стучат колеса, 
белый пар остывает на ле
ту у. оседает на лоснящие
ся черные его бока. • Он 
приближается быстро и по
хож на фантастическое ви 
дение. Еиіе мгновение... и 
Его не будет.

Петька не медлит. Сча
стье слишком трудно дает
ся. Петька хватает бара
бан и лупит в него изо всей

Богатые 
впечатления

Закончились весенние 
каникулы. Ребятам из шко
лы № 32 надолго Запом
нится поездка в Ленин
град. Двадцать пять чело
век побывали в городе Ле
нина. За .неделю , которую 
мы провели там, мы узна
ли  и увидели много инте
ресного. Побывали в доме- 
музее В. 11. Ленина, в 
Смольном, в Разливе.

Эрмитаж произвел на 
нас неизгладимое впечат
ление. Навсегда запомнят
ся нам шедевры Леонардо 
да Винчи «Мадонна Бен
ца» и *Мадонна Литта», 
Большой и Малый тронные 
залы и многие другие эк
спонаты этой сокровищни
цы искусства. Мы увезли  
с собой богатые впечатле
ния и память о гостепри
имности и радушии ленин
градцев.

О. Д М И ТРИ ЕВ А ,
V юнкор.

ВЕСНА СПОРТИВНАЯ
Отшумели хоккейны е ба- атлетика, ф утбол, плава- 

талии. На см ену лы ж ам и н и е и многие други е у в л е-  
конькам приходит легкая нательны е виды  спорта.

Ы  О Д ЛЯ наших лыж ников зима ещ е не закон- 
1 1  чилась. В апреле они примут участие в со

ревнованиях на первенство Советского Союза в 
М урманске. П редставлять клуб «Уральский труб
ник» будут В ячеслав Н еволин и П авел Ю ж аков.

С  ЭТИ дни любители ского трубника». Младшая 
классической борьбы команда-победительница в 

с интересом следили за со- составе Теплякова, Медве- 
ревнованиями на первенст- дева, Быкова, Мызникова, 
во города среди юношей Трифонова, Горшкова и 
младшего и старшего воз- Рязанова будет участво- 
раста. В них принимали вать в матче городов 
участие три команды — от РСФСР, который состоит- 
Динаса, ГПТУ-69 а «Ураль- ся в Каменске-Уральском.

рЁЙ ЧА С проходит первенство облсовета ДСО «Труд» 
^  по волейболу.

J-J У, А КАК обстоят нера они проиграли бор- 
дела у самбистов цам Магнитки. Нынче но- 

клуба? Ведь в прошлом вотрѵбники взяли реванш  
году из-за отсутствия тре- и доказали преимущ ество.

U  АШ И  легкоатлеты  А лексей Суворов и Надеж- 
да Захарова вклю чены в состав сборной обла

сти и примут участие в легкоатлетическом кроссе в 
Ессентуках на приз газеты  «П равда».

И. ГА Л И И .

Р едактор С. И. Л ЕК А Н О В.

Дирекция, партком, завком профсоюза хромпикового 
завода выражают глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной бывшего работника завода, 
члена КПСС с 1918 года

КОСТИНА 
ч Петра Георгиевича.

jL

Дирекция, партком, завком профсоюза хромпикового 
згізода выражают глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с преждевременной кончиной мастера 
смены цеха Я® 2

САЛАНГИНОЙ 
Милиантчны Антоновны.

Коллектив цеха X? 2 хромпикового завода вы раж ает 
глубокое соболезнование родным и близким в связи с 
преждевременной кончиной мастера смены коммунисти
ческого труда

САЛАНГИНОЙ 
Милиантины Антоновны.

«КОСМ ОС». Ш ирокоэкранный худож ественный • 
фильм совместного производства СС С Р и Румы нии 
«Туннель». С еан сы  9, 1 1 . 1 , 3, 5, 7, 9 час. веч.

ДОМ К У Л Ь Т У РЫ  СТРО И ТЕЛ ЕЙ . «Граф  Монте- 
Кристо». Сеансы: 5, 8-30 час. веч. День отдыха 
строителей. Н ачало в 1 2  часов дня. Вечер танцев 
с 9 часов.

КЛ У Б ИМ ЕНИ Л ЕН И Н А . «И гра без ничьей». На
чало в 9  часов веч.

КЛ У Б СТЗ. Д ля детей «Слепой м узы кант». На
чало в 3 часа дня.

ПРИГЛАШАЕМ НА БЕСЕДУ 
В ОТДЕЛ КАДРОВ

Іругтз Угалтяжтоѵ«строй по проспекту Ильина. 13-а 
участников гражданской войны трудившихся в греете 
до ѵ.хода ни п*ч"ию и работающих щ настоящее зремч.

приколите
звоните
пишите

ПО АДРЕСУ: г. ПЕРВОУРАЛЬСК,
проспект Ильича. 21/40.
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