
Н  74 (8199) Год издания 36-й ПЯТНИЦА, ] 4  АПРЕЛЯ 1967 года Выходит пять раз в педелю Цена 2 коя.

ВО ССТАНО ВИ ТЬ
О ТП АД АЮ Щ УЮ

ПО ДП И СКУ
Газеты и журналы 

стали постоянными 
спутниками нашей ж из
ни. Через них мы уз
наем о событиях в стра
не и за рубежом, обо
гащаем себя необходи
мыми знаниями. В пе
риодической печати по
стоянно пропагандиру
ются передовые мето
ды труда, достижения 
науки и техники, ярко 
показывается соревно
вание за коммунистиче
ский труд.

П ервоуральцы в юби
лейном году выписали 
свыше 185,5 тысячи 
различных газет й ж ур
налов. На каждого жи
теля города сейчас пш - 
ходится 1 ,2  издания. 
Положительно и дру
гое: абсолютное боль
шинство оформило под
писку на весь год.

Между тем. все же 
свыше 10.5 тысячи га
зет и ж урналов у нас 
отпадают со второй по
ловины года. И з них 
много ведущих изда
ний: «Правды» — 450 
экземпляров. «Комсо
мольской правды» — 
свыше 500, «И звес
тий» — 401, «У раль
ского рабочего» — бо
лее 1500, городской га
зеты «Под знаменем 
Ленина» — 1155. «Эко
номической газеты » — 
233, причем 40 экзем 
пляров из них не вос
становлены уж е после 
первого квартала. Бес
спорно, о продлении 
подписки обязаны  поза
ботиться сами трудя 
щиеся. Но не снимает
ся ответственность за 
проведение этой поли
тической кампании с 
партийных, профсою з
ных и комсомольских 
организаций.

Очень правильно по
ступило, например, 
партийное бюро рудо
управления (секре
тарь А. Е. Чупров). 
Оно вместе с активис
тами и работника ми 
агентства «Союзпе
чать» подробно разоб
ралось с положением 
дел и решило в апреле 
восстановить отпадаю 
щую подписку. Такую 
ж е работу провело и 
партийное бюро автохо
зяйства (секретарь
А. Ф. Мелехов).

Однако на некото
рых предприятиях та
кого пока нет. На
пример. новотрубникам 
предстоит оформить 
семьдесят семь 'квитан
ций на второе полуго
дие на «П равду», 6 5  — 
на «Экономическую га
зету» и другие издания. 
Часть из этих газет но- 
вотрубники уже не по

лучают после первого 
квартала. М ежду тем, 
заместитель секретаря 
парткома А. П. Прига- 
ро, зная об этом, не по
беспокоился своевре
менно принять меры. У 
некоторых жителей Но- 
воуткинска, Билимбая, 
Кузино ещ е в апреле 
срок подписки тоже ис
тек. Но работника от
делений связи  не удо
сужились своевремен
но напомнить им об 
этом, не прислали им 
извещения.

Отсюда вывод. П ар
тийным организациям, 
общественным распро
странителям и работни
кам отделений связи 
следует немедленно 
начать восстановле
ние изданий и в тече
ние апреля и м ая его 
закончить. Кроме того, 
следует побывать в та
ких семьях, куда поч
тальоны вообще не за
носят ни газет, ни ж ур
налов. Такие семьи из
вестны. Активистам, 
комсомольцам вместе с 
работниками почтовых 
отделений надо Орга
низовать подворовый 
обход, охватить подпис
кой каждого перво
уральца.

Имеются и такие 
предприятия, где мало 
выписывают ведущ ие 
газеты и ж урналы . На
пример, на заводе «И с
кра» всего распростра
нено 70 экзем пляров 
«Правды», столько же 
партийных журналов и 
18 — «Экономической 
газеты». Мало распро
странено этих изданий 
в службах узла К узи
но, в Новоуткинском 
откормочном совхозе, 
мебельной фабрике и 
дрѵгих. Секретари пар
тийных организаций 
вместе с активом обя
заны настойчиво пропа
гандировать и распро
странять важнейшие 
издания.

Работа по восстанов
лению и охвату вновь 
подпиской на газеты  и 
журналы сейчас долж 
на проводиться ш иро
ким- фронтом. Это важ 
ное дело обязаны взять 
в свои руки партийные 
организации и завер 
шить его. в основном, в 
мае. Помните, срок 
восстановления цент
ральных журналов ис
текает 25 мая, а газет 
— 10 июня. Если .за 
эту работу друж но 
возьмется наш много
численный актив, ус
пех будет обеспечен.

А. ТИМОШИН, 
инструктор

горкома партии.

Сразу видно: хорошее, весеннее настроение у швен-мотористки швейной фа
брики Ани Аминевой.

— Хорошая работница, — говорят о ней на предприятии. — Сейчас в дни 
предмайской вахты Аня успешно выполняет задания. .

А. Аминева носит почетное звание ударника коммунистического труда и, ко
нечно, является запевалой соревнования в честь 50-летия Великого Октября.

Молодой работнице юбилейный год особенно запомнится: она заканчивает де
сятый класс вечерней школы. А работать и учиться, известно, не так-то просто.

Фото Н. БУЛЫГИНА.

С л о в о  
д е л о  а х  
х е р а с ш о

— Полувековой юбилей 
Октября... Кому не хочет
ся встретить его по-насто
ящ ему, по-трудовому? — 
говорят волочильщики ше
стого цеха Новотрубного 
завода.

И свое слово трубник* 
подкрепляю т делом. Все 
ш ире разверты вается со
ревнование за право но
сить почетное звание име» 
ни 50-летия Советской 
власти. Настойчиво выяв
ляю тся резервы  и ставят
ся на служ бу пятилетке.

Плоды трудового подъ
ема — хорошие показате
ли первого квартала юби
лейного года. План успеш
но выполнен. Дано сверх 
задания 59  тысяч 425 мет
ров труб 'при обязательст
ве выпустить 24 тысячи 
900  метров.

Первенство держит 
бригада отдела ХПТ мас
тера А. П. Королева.

Лучш ие рабочие в це
хе — вальцовщ ик П. Н. 
Селиванов, отжигальщик
В. Г. Свягкин, резчица 
Л. М. Любова. Заслуж и
вает похвалы кольцевая 
Н. В. Токарева —  тысячи 
метров труб сверх плана 
— таков ее лицевой счет.

С огоньком трудится 
коллектив и в апреле, го
товя Первомаю хорошие 
производственные подар
ки. Предпраздничные обя
зательства перекрывает 
большинство рабочих.

И. ВАЖЕНИН, 
рабкор.

ИЗВЕЩЕНИЕ

20 апреля 1967 года в 9 часов в новом помеще
нии филиала УПИ проводится семинар пропагандистов 
партийного и номсомольсного просвешения.

Отдел пропаганды и агитации.

Итоги первого квартала комментирует заведующий промыш
ленно-транспортным отделом' горкома КПСС Г. А. Сурков

МЕРОЙ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
Встретить 50-летие Be- года закладывают прочную 

ликого Октября новыми основу для успешного вы- 
достижениями в коммуни- полнения своих обяза- 
стическом строительстве тельств. Об этом сеиде- 
— вот чем живут сейчас тельствуют итоги первого 
первоуральцы. Они с пер- квартала. Каковы же 
вых же дней юбилейного они?

«
Н п с іш  nflQfW Промыш ленные пред-
IIUDOIH [MOUGI приятия выполнили план 

по валовой поодукции на 
102.7. а мартовское задание — на 105,1 процента. 
Достигнут значительный рост в сравнении с соот
ветствующим периодом прошлого года.

За первые три .месяца выданы сверх плана ты ся
чи тонн груб, сотни тонн хромовых солей, 3 тыс. 
694  тонны известняка. 5 тыс. 555 тонн доломита и 
много других изделий — на сотни ты сяч рублей.

Хорошо трудится коллектив треста У ралтяж труб
строй. Он успешно заверш ил квартальны й план и по 
генподряду — 105,6 проц. и собственными силами 
— 108,1 процента. Первенство в юбилейном сорев
новании держ ит четвертое управление, которое воз
главляет Т. И. Алексеев.

В тресте У р а л т я ж т р у б с т р о й  подобное же
можно посоветовать руководителям Хромпиковско- 
го и второго управлений. В самом деле, второе уп
равление (начальник А. А. Гринберг) сорвало зада-’ 
ние и по генподряду — 9 1 .5  проц., и собственными 
силами — 84 ,6  процента.

Реформа -  
хозяйка строгая

Два ВЫХОДНЫХ

хорошо!
Политическому и трудо

вому подъему первоураль
цев во многом способству
ет переход на пятиднев

ную рабочую неделю с двумя выходными днями. 
Уже 13 предприятий и трест Уралтяж трубстрой с суб
подрядными организациями работают по новому гра
фику! Теперь более 43 тысяч труж еников нашего 
города имеют вдвое больше свободного времени на 
отдых, учебу и воспитание детей.

К светлому юбилею — 50-летию Советской вла
сти все грудящ иеся П ервоуральска перейдут на пя
тидневную рабочую неделю.

Отстающих быть И все же приходится
отметить, что в первом 

Н6  ДОЛЖНО квартале, несмотря на
"  полную . возможность -до

биться успеха, имеются отстающие. Государствен
ный план сорвали — мебельная ф абрика, хлебоком
бинат и динасовый завод.

Следует прям о сказать: хозяйственная деятель
ность огнеупоріциков вызывает большую тревогу. 
Действительно, квартальный план выполнен на 98.1 
процента, низки показатели и по качеству продѵк 
ции. Очевидно, директору И Т. Губко, секретарю  
партбюро Н. И Тимофееву, председателю  завкома
А. П. М артьяновѵ и секретарю  комсомольской орга
низации А. К узем е следует принять все меры, что
бы німре развернулось боевое соревнование во всех 
цехах за досрочное выполнение юбилейных обяза
тельств.

Такое положение тер
петь нельзя. В юбилейном 
году не долж но быть ни 
одного отстающ его пред

приятия. Тем  более, что полноправной хозяйкой У 
нас становится экономическая реф орма. • Четыре 
предприятия уже перешли на новую систему плани
рования и материального стимулирования — Ново
трубный и динасовый заводы, завод сантехизделий и 
рудоуправление. Ряд предприятий готовится к пере
ходу на работу по-новому со второго полугодия.

Реф орм а — хозяйка расчетливая и строгая. Осу
щ ествив ее. надо хозяйствовать ещ е лучше, тру
диться ритмично, выпускать продукцию только от
личного качества й с наименьшими затратам и, бе
речь каж дую  копейку. Иначе нельзя будет создать 
необходимые фонды. Отстающие предприятия ста
нут испы тывать материальные затруднения.

М ежду тем, как показывает проверйа, слабо гото
вятся к переходу на новые рельсы планирования за 
вод горного оборудования, металлозавод, лыж ная я 
ш вейная фабрики, фабрика индпошива. центральные 
ремонтно-механические мастерские. Руководители, 
ряда предприятий ждут каких-то указаний сверху, 
а сами п р о я в л я ю т  мало инициативы. Недостаточно 
занимаю тся подготовкой к реформе партийные и 
профсоюзные организации. Некоторые руководи
тели ссылаю тся при этом на материально-техниче
ское снабжение: оно. мол, пока не на уровне. Спо
ру нет, трудности імеются. Однако их сразу не 
убереш ь, они еше- отдут. Поэтому требуется гото
виться немедленно, тщ ательно взвесить все плго 
сы и минусы и меньше ссы латься на объективные 
причины.

Важно в первую очередь составить планы совер
ш енствования хозрасчета, разработать проекты по
ложений о премировании инженерно-технических 
работников и рабочих, условия взаимных отнош е
ний междѵ участками и цехами, обсудить их на соб 
раниях трудящ ихся. Нужно сделать умелый расчет 
уровня рентабельности и образования необходимых 
фондов.

ТОЛЬКО

диктует: 
вперед!

ВоеМЯ ДИКТУеТ: Крепнет на предприяти-
г  «  /  ях и в совхозах юбилей

ное соревнование. Сейчас 
коллективы держ ат пред

майскую трудовую  вахту.В традиции советских лю
дей — отм етить Первомай хорошими трудовыми по
дарками Это позволит добиться ещ е больших успе
хов. подготовить славную встречу 50-летию  Велико
го О ктября, с честью выполнить задачи, намечен
ные XXIII съездом партии..



Горячая пора насту1 
пает для работников 
городского коммуналь
ного хозяйства — на- 
чішается весенне-лет
ний период благо
устройства. Недавно 
наш нештатный корре
спондент С. Левитский 
побывал в горкомхозе 
и побеседовал с инже
нером 3. И. Жулано- 
вой.

* * *
— Как горкомхол 

готовится к славному 
юбилею — 50-летию 
Советской власти?

— В этом году, нам 
предстоит выполнить 
больш ие планы по бла
гоустройству города 
Особенно серьезное вни 
мание будет уделено 
окраинам, — ответила 
Зоя Николаевна.

— Я охотно позна
комлю первоуральцев с 
теми мероприятиями . 
что мы наметили. Пре 
жде всего — строитель
ство новых дорог и ре 
монт старых. Напри
мер, сделаем щебеноч
ное покрытие по улице 
Красных партизан, ас- 
ф а л ь т о в о е  — по 
улицам Ленина и Орд-

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

жоникидзе. Всего пре
дусмотрено отремонти
ровать 10000 кв. м до
рог. на 15811 рублей. 
Кроме того, выделено 
на непредвиденный ре
монт путей простейше
го типа 4000 рублей.

Конечно, жителей 
окраин интересует воп 
оос о тротуарах. Гоо- 
комхоз наметил приве
сти в порядок 2 0 0 0  
кяадратных метров, на 
что будет израсходова
но 2230 рублей. Это, в 
основном, по четной 
стороне улицы Ленина, 
от угла бывшего Гос
банка до Старотрубно 
го завода.

— Зоя Николаевна, 
жителей запрудной ча
сти города волнует ос
вещение и озеленение. 
Хотелось бы узнать, 
что намечено сделать в 
этой области?

— Вы правы. Жите
ля запрудной части в 
настоящее время недо
вольны освещением и 
озеленением улиц, В 
этом году мы думаем 
полнее удовлетворить

ПЕРЕМЕНЫ ИДУТ НА ОКРАИНЫ
их просьбы. Объем ра
боты намечен большой. 
Надо осветить улицы 
Красных партизан, 
I и II Красноармей
ские. Там будет уста
новлено 1 0 0  кронштей 
нов и натянуты элек
тролинии уличного ос
вещ ения с подсоедине
нием к рефлекторам на 
расстояние четырех ки
лометров, установят 
500  электроламп. Кро
ме того, в запрудной 
части поставим 2 0 0  
светильников. Н адеем 
ся, что после жители 
этого городского райо
на не будут ж аловать
ся на плохое освещ е
ние.

Д алее Зоя Никола 
евна рассказала об озе
ленений 1-й Красноар
мейской, улицы им. 
III И нтернационала и 
О рджоникидзе.

— По плану намече
но высадить 1200 де
ревьев и 1000 кустар
ников, много цветов. 
Всего на озеленение 
отпущено 2265 рублей.

Крепнет накал 
трудовой

Хорошо начал юбилей
ный год коллектив авто
ремзавода. План первого 
квартала по товарной про
дукции выполнен на 126,4 
процента. Возросла произ
водительность труда. Отре
монтировано 147 автомоби
лей вместо 145. В этом за
слуга бригады сборщиков 
Ф. Бояршина, слесаря 
А . Цивилева и обкатчика 
Р. Заманова.

Славно потрудились кле
пальщ ики рам во главе с 
бригадиром Н. Болотовым.
В шеренге передовиков ша
гают и труженики кабино
кузовного участка мастера 
Р. Степанова.

Словом, трудовой накал 
в цехах предприятия креп
нет. Авторемзаводцы вста
ли  на предмайску ю ■ вахту 
и  с каждым днем набира
ют темпы.

В. ВОРОБЬЕВ, 
рабкор, мастер.
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«СПАСИБО ВАМ, ЛЮДИ»
Известные советские пи- приятеля, водитель трол- роятное самообладание и 

сатели Сергей Михалков и лейбуса Павлова, спасшая храбрость, и юношу, спас- 
Константин Симонов соб- москвичей от фугасной шего малыша, доярку Лю- 
рали и представили чита- бомбы. Глубоко волнует башу, воинов, взволнован-
гелям  книгу *Спасибо рассказ о подвиге соратни- ных вестью о стихийном
вам, люди!», выпущенную цы Зои Космодемьянской бедствии, постигшем Таиі- 
издательством *Молодая —- бесстрашной девушки- кент? 
гвардия». Это книга очер- разведчицы  — Веры Воло- Они — комсомольцы, 
кое, зарисовок, информа- шиной. — Тебе, — обращается
ций и других материалов, Война позади. Но и в к ленинскому комсомолу

наших мирных буднях автор очерка «Схватка в
есть место для подвигов, небе» Владимир Бардиц,
Вы снова и снова пережи- ~  мои симпатии, мое вос-
ваете драматические собы- хищение, мой восторг,
тия в самолете АН-2, ког- Евой сыновья, комсомол,

Отлично вы полняет свои обязанности  контролер  
ОТК завода терм оизоляционны х материалов ударник  
ком м ун исти ческ ого труда Т аисия П етровна Ермакова. 
Н едавно билимбаевцы  избрали  ее  депутатом  городского 
С овета.

Фото Д. КИРЕЕВА.

ранее опубликованных 
газетах, своеобразная ле
топись о нашем современ 
нике, где каждая заметка 
дополняет и подчеркиваетѵ -» U ЫІ/ПѴ/ЛСІ с Ц.1/6"     ’ ----
цельный характер совет- да два наших летчика_ не. штурмуют космос, воздви-

смотря на угрозы воору- сают гигантские новострой-
женных бандитов, при- ки коммунизма. Гордись,

у. комсомол, ими! Гордись и
9 І  _ да требовали злодеи, а в этими простыми ребятами.1941 года со счастливой КишД нев 
вестью о провале немецко- нанесли
го плана взятая Москвы

ского человека.
Сразу же после выдерж- 

ки  из сообщения Савин- вели самолет не д 
формбюро от 13 декабря да тпрбпяпли яп Ю  ’ *

помещены очерки, рисую
щие столицу нашей Роди-

Одиннадцать Они тоже воспитаны тобой,
преступники Раздел книги отведен

летчикам. Лезвие ножа материалам о героизме
прошло в трех миллимет- советских людей в борьбе

ны в г  и гпозовию п о п и 'Ъ  раХ ОТ сеРдйа-  Но наши с нарушителями наших за- ны в ту грозовую пору, а  пилоты не д злоумыш- конов.
очерке Евгения Воробьева „„„„„ л  т, л
«.Москва под ружьем» ленникам Уити ° т заслу- С. М ихалков и К. Симо-
рассказывается о столице, 
одетой в костюм защитно
го цвета.

Со страниц очерков

женнои расплаты. нов уже представили чи-
Очерк Ю. Платонова тателям две книги, выпу-

еГоден без ограничений...» щенные под одинаковым
знакомит нас с замечатель- заглавием: *Спасибо вам,

'А К'пяепнпЕДП'тД, ГгавДкпго но“ судьбой летчика-пере- люди!» Первая вышла в
’ хватчика Евгения Беляева, свет два с лишним года то-

Героями рассказов стали му назад. И у первой, и у
геодезист и инкассатор, во- второй нет... последней

смотрят на нас герои вели
кой битвы за Москву: ав
томатчик Павел Бирюков и eapEyZp водите^ страницы Будут новые
и его товарищ по ору , автомобиля и шахтер... сборники — продолжение
смело истребляющие н - Столько чудесных людей тех, что прочитаны, встре-

„  кругом! чи с настоящими людьми,
~ 2  Стр. -   ..............~ Что же объединяет, род- которыми неисчерпаемо

«ПОП ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» нит &еРУ Волошину, летчи- богата наша советская От-
ков, которые под дулом казна.

34 апреля 1967 Г., № 74 пистолета проявили неве- И. ТРОПП.

Хочу заметить, что 
должна нам оказать 
помощь обществен
ность, особенно в по
садках.

— В каком положе
нии находятся пожар
ные пирсы, то есть 
подъезды к воде?

— В этом отноше
нии намечено в обяза
тельном порядке про
извести ремонт пир
сов, расположенных у

нижнего и верхнего 
прудов, особенно вет
хих, пришедших в не
годность. С вводом 
подъездных площадок 
будет возможность 
ускорить заправку во
дой пожарных машин, 
а отсюда и своевремен
ная ликвидация очагов 
пожара.

Зоя Николаевна рас
сказала об обеспечении 
питьевой водой жите

лей переулка Ч усов
ского, которые остро 
нуждались в ней. В на
стоящее время пробу
рена скважина, но ра
боты пока не оконче
ны, они будут продол
жаться.

— Думаю, — поды
тож ила она, — что в 
благоустройстве города 
и его окраин примут 
активное участие и об
щественность, и депу
таты  городского Совета, 
и сами жители, особен
но запрудной части го
рода.

КОНТРАСТЫ ПЕРЕДОВОГО  
П Р Е Д П Р И Я Т И Я7 ( і{С ~ Ь Л « 1  , 

tu  к о м м е н т а р и и

Кроватный цех не из 
последних на заводе. Од
нако, в организации труда 
у нас не-мало недостатков. 
Сошлюсь на факты.

Довольно трудоемкой 
операцией пока остается 
ш лифовка деталей. В ог-

мательно исследовать. Уве
рен, что этим методом 
можно обрабатывать н ду
ги. Но надо кому-то всерь
ез заинтересоваться пер
спективным делом, помочь 
мне.

рауги штампа прогибается 
стол пресса. Последствия 
могут быть весь.ма серь
езными. Очевидно, эту 
проблему в один день не 
решить, а реш ать необхо
димо. Следовало бы изго-

деле абразивная пыль. Д ля техники

Далее. Взять складиро- товить специальный ш тамп 
вание труб. Здесь налицо под вид гидравлического 
пренебрежение правилами дом крата с предохрани-

безопасности. тельным клапаном. Или
устранения ее поставлены 
вы тяж ны е вентиляторы. 
Но они работают неэф ф ек
тивно. И все потому, что 
о приточных вентилято
рах не подумали. Летом 
ещ е куда ни шло, а зимой 
холодно. Поэтому люди 
часто болеют от простуды.

Конечно, во многом бе-

Трубы укладываю т пакет другой выход: работать на 
на пакет на высоту пол- малых ходах, уменьшив 
тора метра и выше. Рабо- тем самым нагрузку на 
чие вынуждены брать за- вал и приводы, 
готовки не как положено Сейчас калибровка ко- 
— сверху вниз, а беспо- донок делается за два-три 
рядочно. Отсюда часты прохода. Спраш ивается, 
случаи брака в раскрое, зачем? При определенном 
так как большинство труб усоверш енствовании не- 
удается правильно крб- трудно обойтись и одним.
ить только на онределен-

да в том, что здание ста- ньій вид заготовки. Необ- 
рое, тесное. Н амечается 
реконструкция. Но когда

Д ля людей пытливой 
мысли дел немало. И

она будет?
Мы понимаем, что сде

лать это не так просто. И

ходимо складировать их . .  . „ ___
по секциям, сделав епецн- ал ь ’ 41-0 в на1Лем Пе-*®
альны е перекладные стел
лаж и.

В заготовительном от-
все же многое можно де- деле есть стотонный пресс. ПРТГЯ гт-іохо 
лать и сейчас, не дожида- На нем изготовляют в ос-

до сих пор нет общ ествен
ного конструкторского бю
ро. Работа с рационализа
торами, честно говоря, ве-

ясь ремонта.
Н апример, я частично уголка и труб. Причём,' счнтали ца'ш 

испытал процесс изготоз- пресс работает в реж име степенным 
ления никелированных ко- молота, что запрещ ается, 
лонок, минуя ш лифовку и М еханизм совсем новый, 
используя обкатные стан- но вал его уже имеет люфт 
ки. -около восьми миллимег-

Р езультаты  следует вни- ров. Кроме того, под уда-

Хотелрсь, чтобы рѵково-
кр|^ лка с дители предприятия не

'ikt ■' цех второ-

11. ОСТРОВСКИИ, 
бригадир 

кроватного цеха 
Старотрубного завода.

От заводоуправления до кроватно
го цеха ходьбы добрых десять минут. 
А помножить на распутицу — поболь
ше. Весь цех под одной крышей. По
мещение разделено на отделы тол
стыми, еще демидовской кладки, кир
пичными стенами.

В том, что труженики цеха счита
ют его основным, нет дани тщесла
вию. Сто восемьдесят человек изго
товляют ежегодно 96 тысяч крова
тей: крашеных, никелированных, с 
навесными деревянными спинками. 
Доля цеха в заводском балансе ощу
тима.

В то же время кровати — не тру
бы. Эта деталь, к сожалению, во 
многом определяет хозяйственную по
литику руководителей завода в отно
шений к цеху. Ничем иным не объяс
нишь такие факты. Ручной труд пре
обладает (63 процента!). Здесь всего 
лишь два техника: сам начальник
А. А. Гальперин и механик В. И. 
Мичѵров.

Текучесть рабочей силы — пре
дельная. В прошлом году принято на 
работу сто, а уволено 80 человек. Са
нитарные условия трудные. Воздух 
насыщен пылью, запахами красок и 
электролита. В отделах круглый год 
из-за отсутствия приточной вентиля
ции гуляют сквозняки.

В чем же дело? Ведь здесь рабо
тают такие же люди, как и в других 
цехах. И работают толково, самозаб
венно. Почему на одном предприя
тии мирно уживаются молоток и про
грессивные методы сварки труб? В 
чем причина подобных контрастов?

Очевидно, уже в юбилейном году 
обновление коснется и этого забыто
го участка. А пока...

Тут не обойдешь молчанием вину 
руководителей самого цеха. Они по
чему-то недооценивают такой важный 
рычаг культуры и прогресса, как 
НОТ. Пока набросана схема лишь од
ного плана по механосборочному отде
лу. Но исследовательская работа еще 
не проведена, конструктивные разра
ботки ни по одной операции не сде
ланы.

— На днях буду собирать творче
скую группу, — говорит А. А. Галь
перин. — Тогда и определимся. Ко

нечно, лучше поздно, чем никогда. И 
все же смогли ведь в прошлые годы 
сделать кое-что в рамном и заготови- 
тельно - прессовом отделах. И сборку 
панцирных сеток механизировали, и 
прессы к делу приспособили. А поче
му-то сейчас'объявлен антракт.

Бригадир прав: в цехе, как празд
ника ждут реконструкции. Но ведь ка
питальный ремонт предусмотрен толь
ко для помещения: потолка, пола, пе
регородок. Производство будет идти 
своим чередом. Следовательно, упо
вать на реконструкцию здания, как 
на панацею от всех бед, — заблуж
дение. А между тем, А. А. Гальпе
рин и А. И. Тепехин (он же руково
дитель группы НОТ) не прочь свое 
промедление оправдать предстоящим 
ремонтом, хотя оба знают, что смета 
еще не утверждена.

На недостаток сил ссылаться едва 
ли правомерно. Публикуемое сегодня 
письмо в редакцию бригадира И. Ост
ровского содержит факты неудовле
творительной работы с рационализа
торами. Пренебрегать помощью цехо
вых умельцев — расточительно, не 
по-хозяйски.

Все дело в инициативе. Ведь ядро 
коллектива — опытные практики-спе
циалисты, добросовестные тружени
ки. Посмотришь, как виртуозно, ма
стерски действует шлифовщица Га
лина Рыбкина, елееари-сборщнки нля 
маляры — залюбуешься. Веришь, что 
эти люди могут многое. Их опыт на
до умело использовать для обновле
ния цеха, повышения культуры тру
да.

Было бы неверно думать, что дирек
тор завода И. В. Полуян и главный 
инженер С. А. Гринберг не знают по
ложения в кроватном цехе. Знают! 
Но, видимо, мирятся со странным па
радоксом: молот и... аргоно-дуговая 
сварка!

Действительно, в цехе, где рожда
ются добротные вещи, украшающие 
наш быт, — самая низкая на заводе 
организация труда и культура произ
водства. Идет второй квартал юбилей
ного года. Следует всерьез подумать, 
чтобы облегчить труд работников кро
ватного цеха.

Е . ВОРОБЬЕВ,
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ІМ° 2  хромпикового завода' 
« 1 6  марта 1967  года 
старший прокалочник тов. 
Цепляев Д. С. обнаружил 
трещ ину в сварочном- шве, 
крепящ ем  накладку на 
сты ке царг печи №  2. Это 
могло послужить причи
ной крупной аварии. Печь 
бы ла остановлена и де
ф ект устранен.

...Старш ему прокалоч- 
яикѵ тов. Ц епляеву Д. С. 
объявляю  благодарность и 
премирую 2 0  рублями.

Н ачальник цеха».
...П риказ я прочитал с 

радостным волнением. Он 
напомнил, мне одну не
большую, но интересную 
историю.

1963-й год...
П ассажирский поезд 

«С вердловск— Оренбург» 
увозит нас в город Ново 
Троицк. Туда мы едем на 
молодой завод хромовых 
соединений помочь осво
ить работу прокалочных 
печей. Где-то за Синар
ской промелькнул темно- 
зеленый хвойный лес, а 
дальш е пошел березняк да 
осинник, слегка тронутый 
золотым поцелуем сен
тября.

Дмитрий Степанович 
лежит, закинув натруж ен
ные руки под голову.

— О чем дум аеш ь, Сте- 
цаныч? — спраш иваю его.

— Думаю, как  нас 
встретят.

— Да, у  них есть свои 
прокалочники...

— Обидятся, поди. Ска
жут: «Вот приехали учи
теля..!»

— Не скаж ут. А ска
ж ут — повернем оглобли 
и домой.

Дмитрий Степанович но-

очерк ' Наш конкурс — Октябрь пятидесятый•

«ПЕТУХ» УХОДИТ В ОТСТАВКУ
рывисто приподнимается 
на локтях.

— Как домой? У них 
ж е печи не идут!

ДИ Р Е К Т О Р  завода 
Виктор Иванович 

Самойлов принял нас в 
своем кабинете.

— Вы кто? —  спросил 
он несколько грубоватым 
тоном, —- инженеры?

— Рядовы е прокалоч
ники, — сказал Цепляев.

Виктор Иванович до
вольно потирает крепкие 
руки:

— Замечательно! У нас 
на заводе много инжене
ров и техников. Скаж у по 
секрету, я  тоже инженер, 
окончил ваш Уральский 
политехнический... Беда в 
том, что ни я, ни мои кол
леги не имеем пока опы
та работы на вращ аю щ их
ся печах. Прокалочники у 
нас — бывшие строители. 
Так что печи больш е сто
ят
ют уйму шихты, а щ ело
ков не дают. Надо учигь 
ребят.

Хотел я вас просить,
да боюсь и заикнуться об 
этом.

— О чем? — спросил 
Цепляев.

— Я хотел, чтобы вы 
делили сутки пополам. То 
еЪть работали 
цать часов.

Но, — продолж ал Вик
тор Иванович, — во-пер
вых, Не разреш ит профсо
юз, во-вторых, если и раз
решит. то у меня не хва
тит денег рассчитаться с 
вами за сверхурочные.

Цепляев резко встал.

1— К акие там сверх
урочны е? Если надо — 
значит надо!

Г  ТЕХНОЛОГОМ  Дмит-
^  рием А лександрови

чем Гольдтрафом подни
маемся на рабочую пло
щ адку печей. Как здесь 
просторно и светло! Точ
но так, как у нас в вось
мом цехе. Только у нас, 
если вы глянуть в окно, 
виднеются синие горы, по
росшие хвойным лесом, а 
у них — равнина.

Огромные вращающие 
ся печи стояли. У одной 
толпилось человек двенад
цать.

— Сколько прокалоч- 
ников обслуживает обе 
печи? — спросил я техно
лога.

— А у меня ш естой/ И 
получил я  его не где-ни
будь, а на Актюбинском 
хромпиковом!

И уж е сквозь зубы:
— П олагается знать, 

преж де чем давать сове
ты.

Рабочие с восторгом 
смотрели на своего героя. 
Технолог занервничал, но 
смолчал.

— Так зачем  же вы сю
да приехали? — продол
ж ал П авленко тем же за 
диристым тоном. — Стро
ить погоду? Да?

С держ ивая волнение, 
Дмитрий Степанович ска
зал, не повыш ая голоса:

— Мы приехали, чтобы 
научить тебя, как надо 
работать. Ясно? Убирайте 
«петуха». Пускайте печь.

Р аздался оглушитель-— Ч еты ре.
— А что это за народ? ИЬ1й с „ёх
— Прокалочники, филь- П Е Ч Ь

тровщики, мельники, до- 11
. . . . . . . ----------------- зировщ ики... В общем, все nn(w aлыішкои включил

чем работают. Пожира- профессии двух смен. Сей- ” 3азХ  серди то  фыркнув.

П  Е Ч Ь  начала медлеч- 
но вращат-ься, один

час они будут снимать 
«козла». Видите, сколько 
шихты налипло на ф уте
ровку?

— И все это время печь 
будет стоять с потушен
ным ф акелом ? — спросил 
Дмитрий Степанович.

— Да.
Стоявший у смотровой 

по двенад- дверки молодой парень с 
красивой кудрявой голо
вой поднял мускулистую 
руку и скомандовал:

— Д авай «петуха»!

из печи вы рвался длин
ный. язы к  пламени. Фор
сунки взревели, как реак
тивный мотор.

Я смотрю на Дмитрия 
С тепановича и вижу, что 
ему очень тяж ело: при
нять печь в таком состоя
нии — большой риск. Но 
риск — благородное делэ, 
и я подмигиваю Дмитрию 
Степановичу:

— Держ ись.
Всем захотелось узнать, 

чем кончится этот поеди-
Н есколько прокалочни- нок. Все следят за каждым 

ков подняли с пола длин- движением Дмитрия Сте- 
н.ую стальную  дра(у с пановича. Я тоже слежу и 
рельсовым наконечником, готов в любую минуту ис- 
Н аконечник, действитель- править ошибку. Но оши- 
но, напоминал петушиную бок пока нет. Вообще-то, я 
голову с загнутым книзу бы сбавил давление пара 
клювом и высоким гре- в форсунке. Куда к чер- 
бешко.м. тям: четы ре атмосферы.

Снова команда: От этого ф акел  такой бе-
— В зяли — раз! Еще лый и короткий. Это пло- 

раз! Д руж нее! хой факел.->И, - как бы чи-
—  Это бесполезно, — тая мои мысли, Дмитрии 

сказал  Дмитрий Степано- Степанович снижает даз- 
вич, — «козел»  очень мяг- ление пара до одной атмо- 
кий. Его надо прогреть, сферы. Ф акел жар-птицей

Тот ж е рабочий прика- бьет далеко в печь. В це- 
зал  опустить драгу. Вид хе наступает непривыч— 
у него был боевой, зади- ная тишина. Павленко не 
ристый. Подойдя к Дмиг- вы держ ивает: 
рию Степановичу, он над- — Что он делает? Та- 
менно .поиграл крупными ким длинным факелом 
голубыми глазами, потом можно приж арить «козла» 
представился: к верхней .головке печи.

— П авленко моя фами- Тогда двум я «петухами» 
лия. Б ригадир прокалоч- не снять.
ников. Евгений Павленко! Технолог тоже обеспо- 
А вы кто будете? коен. Но вскоре «козел»

—  Ц епляев. Бригадир глыбами отвалился от фу- 
прокалочников. Дмитрий теровки. Подчистую^ Дру- 
Цепляев! жное «ура!» прокатилось

— С П ервоуральского по ц е х у .' Дмитрий Степа
нович вытер і}ѵкавом пот 
с лица. П авленко поблед
нел.

— Видел, как надо ра
ботать? — сказал  ему сов
сем ещ е молодой паренек. 
— Д авно бы пригласить

хромпикового завода?
— Точно.
—  Знаем  таких... Б ы 

вали в ваш их краях. Ка
кой, извиняю сь, разряд 
имеете?

— Пятый.

НОВИЧОК НАБИРАЕТ СИЛУ
П ивоваренный завод — одно из самых молодых 

предприятий города. Лишь немногим больше года 
прошло со дня его пуска.

Но за этот короткий период коллектив сумел сде
лать  многое. Освоено оборудование, соверш енству
ются технологические процессы и улучш ается ка
чество продукции. В первом квартале нынешнего 
года завод достиг проектной мощности. Выполнен 
план и по номенклатуре, и по производительности 
труда. Освоена технология варки сортового пива. 
Завод выпускает его четырех сортов: ж игулев
ское, московское, исетское, рижское. Хорошо рабо
тает поточная линия разлива.

Вместе с заводом растут, набираются опыта лю
ди. Парторг завода Т. В. Ш евченко с гордостью го
ворит о друж ном  коллективе.

— Среди наших рабочих есть уж е и «ветераны », 
которые строили пивоваренный и трудятся с первых 
дней его пуска. Они выросли, в соверш енстве 
освоили свои специальности, овладели навы ками ра
боты на автоматах. А некоторые приобрели ещ е и 
см еж ны е профессии.

Например, Екатерина Ивановна Симкина, маши
нист укупорочного автомата разливного цеха, носит 
почетное звание ударника коммунистического труда. 
Задания всегда перевыполняет, активно участвует 
в  общественной жизни. Сейчас Екатерина Иванов- 
Ва — член ревизионной комиссии заводского коми

тета профсою за, состоит в группе народного конт
роля.

А маш инист разливного автомата Евдокия Семе
новна М оисеева? Она тоже ударник коммунисти
ческого труда. Ведет разлив с высоким качеством. 
Освоила смеж ную  профессию машиниста этикетиро
вочного автомата.

В числе лучших производственников предприятия 
парторг назвал  и ударника коммунистического тру
да маш иниста моечной машины 3. Н. Копыркину, 
бродильщ ицу Ф. Салимову, варщ ицу пива М. Ф. 
М атафонову, контролера готовой продукции Л. А. 
Евдокимову.

В честь юбилея Родины пивовары взяли повы
ш енные социалистические обязательства. Они реши
ли дать готовой продукции сверх плана на две ты
сячи пятьсот рублей и столько ж е получить от сни
ж ения себестоимости. Слово свое коллектив держит 
с честью.

Особенно хорошо он грудится сейчас, готовясь 
достойно встретить международный праздник трудя
щ ихся 1 М ая.

Ю. ДУНАЕВ, 
член фотоклуба при редакции газеты 

«Под знаменем Ленина».

товарищ ей и не мучать
ся ... Отправляй своего 
«петуха» в отставку, то
варищ  шестой разряд!

Н А С Т У П И Л И  дни го- 
рячей учебы и рабо

ты. Срок командировки— 
десять дней. Надо успеть 
все рассказать и пока
зать. Сутками печи нахо
дились в работе. Простой 
в среднем  составлял не 
больш е десяти минут. Уве
личился выпуск продук
ции, поднялось качество. 
Р ебята впервые со време
ни пуска завода уходили 
домой без задержки. Они 
окруж или нас вниманием 
и заботой. И только Пав
ленко держ ался в сторо
не. Вообще-то было вид
но, что он хороший парень 
и петуш ится просто так, 
по молодости. Наконец, 
не вы держ ал и он. Как-то, 
подойдя к Дмитрию Сте
пановичу, он виновато 
улы бнулся и спросил:

— Вы на меня серди
тесь?

Д митрий Степанович по
ж ал  ему руку:

— Ладно, чего уж  там... 
Не серж усь, конечно.

1— Спасибо. Работаете 
Вы правильно. Я это сра
зу зам етил. Но, понимае
те, гордость заела. Что

это у Вас рукавицы такие 
ды рявы е? Возьмите мои. 
Они совсем новенькие... 
брезентовы е...

ПО Е ЗД  набирает ско
рость. Дмитрий Сте

панович залезает на пол
ку:

— Разбудиш ь через 
сутки в Свердловске, — 
говорит он и тут же за
сыпает.

М не почему-то вспом
нились стары е мастера, 
уносивш ие свой «секрет» 
в могилу. А  этот все от
дал лю дям, потому и спит 
спокойным богатырским 
сном.

Вот о чем напомнил мне 
приказ №  27. Но мне хо
чется сказать, ещ е, что 
Дмитрий Степанович —  
хороший семьянин. Он 
страстно лю би т. своих де
тей. Сын его, Ю ра, за 
кончил среднюю ш колу с 
золотой медалью и теперь 
учится в Рижском авиа
ционном институте. Гор
дится Дмитрий Степано
вич: сын простого рабоче
го — будущий юдаенер- 
авиастроитель. Правда, 
сейчас этим никого не уди
вишь, потому что есть на 
свете Советская власть! 
Та сам ая власть, которой 
в нынеш нем году испол
няется пятьдесят лет!

А. СЕНЧЕНКО, 
рабкор.

На снимке Е. И. Симкина.
Фото автора.

Стройки страны в юбилейном году
“ -** ■ ................................................  I .ІІМЧМ

Бухара-Подмоскозье
Эта необычная строительная площадка в три с 

лиш ним тысячи километров длиной начинается в 
С редней Азии, у Газли, что неподалеку от древне
го города Бухары, а кончается под Москвой у Во- 
скресенска. Сооружается крупнейший в мире газо
провод, по которому голубое топливо Узбекистана и 
Туркм ении пойдет.в^районы Центра. Строители уни
кальной м агистрата -фейшли зажечь в Подмосковье 
победный факел среднеазиатского газа в канун пя
тидесятилетия Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

Как идут дела на трассе газопровода? На этот 
вопрос корреспондента Агентства печати Новости 
П етра Годлевского ответил начальник управления 
строящ ихся газодобывающих предприятий и маги
стральны х газопроводов Средняя Азия — районы 
Ц ентра Сергей Осипов.

* * *
— Чтобы попасть даже тысяч киловатт каждый 

на один из ближайших будет оснащена Елшанская
участков трассы, — начал 
свой рассказ Сергей Оси
пов, — мне приходится ча
ще всего пользоваться слу
жебным вертолетом. Газо
провод проходит через пу
стыни и полупустыни, без
брежные степи и лесные 
массивы, через большие и 
малые реки. На трассе сва
рено почти полторы тыся
чи километров труб, 1150 
из них уже покрыты изо
ляцией и уложены в зем
лю.

Строителям газовой маги
страли особенно трудно до
стается преодоление вод
ных рубежей. Например, 
при форсировании Волги в 
районе города Маркс при
шлось на 166 метров про
тянуть дюкер весом в 2400 
тонн. Работы часто велись 
на больших глубинах. По
надобилось пройти семьсот 
метров скальных пород. 
Сейчас нитка газопровода 
уже пересекла реки Урал, 
Эмбу, Сагиз, Кушум, Тере- 
шку. Пять речных перехо
дов закончены полностью. 
Еще девять строятся.

В распоряжении строи
телей великолепные аппа
раты для  автоматической 
сварки и контроля шва, 
машины для изоляции  
труб, мощные землерой
ные, подъемные механизмы 
и другая совершенная тех
ника. Широко применяют
ся турбонагнетатели с га
зотурбинным приводом 
мощностью шесть тысяч 
киловатт. Опытными, тур
бонагнетателями в десять

компрессорная станция.
Газовая магистраль —  

это не только огромная 
стальная труба и не только 
компрессорные станции, со
здающие на трассе не
обходимое давление таза. 
Вдоль трассы сооружается 
линия технологической 
связи, которая обеспечит 
автоматическое и телеме
ханическое управление 
всей системой газопровода. 
Сооружаются автомобиль
ные подъезды, налажива
ется энергохозяйство. Ря
дом с трассой воздвигают
ся жилые дома: эксплуата
ционники получат свыше 
трех с половиной тысяч 
квартир.

С пуском гигантского 
газопровода значительно 
улучшится снабжение го
лубым топливом Москвы, 
столичной области и райо
нов центра. Среднеазиат• 
ский газ пойдет и в волж
ский город Тольятти, где 
возводится крупнейший в 
стране автомобильный за
вод. Д ля этого будет по
строен специальный отвод. 
Отводами соединится ма
гистраль и со многими 
другими прилегающими к 
ней городами и поселками, 
что ускорит освоение мало
обжитых районов Средней 
Азии, Казахстана и По
волжья.

(АПН).
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В нынешнем юбилейном году особенно оживилась 
краеведческая рабо'а в школах. Ребята собрали 
богатый материал, составляют летопись школ. Ин
тересные альбомы завели ученики седьмой школы: 
об истории школы и пионерской организации, вы
резки из газет о школе, рассказы о людях, отдав
ших, себя обучению и воспитанию молодого поколе
ния. То, что собрано краеведами, может быть ин
тересно всем, потому что история богатой тради
циями седьмой школы — это частица истории го
рода, это судьбы многих сотен первоуральцев.

П Е Р В Ы Е  Г О Д Ы
Около промплощадки, 

на. которой строился труб
ный завод .возникли густо 
населенны е поселки. В од
ном из них — Тёхгороде 
— в 1933 году открылась 
•в обыкновенном жилом 
доме начальная школа. 
Ш ло время, она стала се
милетней, в 1935-м пре
вратилась в Трубстроев- 
скую  среднюю школу — 
.нынешнюю седьмую. Из 
многих зданий ш кола пе
ребралась в одно, камен
ное, в котором помещает
ся и ныне. В первый год 
средняя школа выпустила 
девять человек из десято
го класса, трое стали вра

чами, двое — учителями, 
один — геолог, ещ е один 
— доцент медицинского 
института.

Какими они были, пер
вые годы? Трудными — 
потому, что сначала не 
хватало учителей, обору
дования. Интересными — 
потому, что было горячее 
желание учиться, а после 
уроков находилось мно
жество интересных дел — 
то выставка произведений 
юных художников, то за
нятия балетного кружка, 
то работа в живом угол
ке, н а  пришкольном уча
стке и, конечно, спортив
ные мероприятия.

В ТО СУРОВОЕ ВРЕМЯ
— 22 июня 1941 года был выпуск

ной вечер десятиклассников нашей 
школы, — вспоминает выпускница, 
ныне директор школы рабочей моло
дежи Л* 1 Антонина Семеновна Лав
рова. — К вечеру торжественно гото
вились, пришло много гостей с заво
да, родители, учителя, все оживлен
ные, радостные. И вот в два часа но
чи мы узнаем страшную весть: нача
лась война...

Наутро ушли в армию наши вы
пускники: Олег Зирлыков, Павел Ка
дочников, Вася Мартюшев и другие. 
В школе с первых дней войны открыл
ся госпиталь, занятия шли в другом 
помещении.

В военные годы ребята обслужива
ли себя сами, заготовляли дрова, за
ботились о продовольствии. «Все для

фронта, все для победы!» — это был 
и их лозунг. Вот как доставалось топ
ливо для школы: в воскресенье на
Пильной кипела работа, старшие руби
ли, младшие возили дрова на санках. 
Учился в 10 классе Витя Сумцов. сла
бый, болезненный мальчик. Плохо 
одетый, он вместе со всеми рубил дро
ва, ноги у него замерзали в худых ва
ленках, но он не уходил. И учился  
упорно, хотя и позднее приходилось 
ему нелегко. Он закончил институт и 
стал инженером-конструктором, работа
ет в авиационной промышленности.

Каникул и выходных не знали. 
Учиться было трудно: чернила, сделан
ные из сажи и свеклы, расползались. 
Не было тетрадей, класс освещала од- 
на-единственная лампочка, часто было 
холодно, особенно страдали от недо
статка еды. Но Школьники вместе со 
взрослыми мужественно переносили 
тяготы военного вѵемени.

«Ш кола научила меня 
понимать мир. Многое я 
оценил полностью, зд ра
во и серьезно, уже окон
чив ее в 1938 году. Я уча- гообразные знания.

. . .»

«Я учился В ГОДЫ ВОЙ
НЫ и всегда с волнением 
вспоминаю эти годы. Все 
ребята р в а л и с ь  на 
фронт, случалось, сбегали
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В новом северо-западном районе Соцгорода выстрое
но здание вечернего металлургического техникума. 
Один этаж в нем занимает филиал Уральского политех
нического института. К услугам студентов —  простор
ные аудитории, спортзал, столовая, актовый зал.

Фото Д. КИРЕЕВА.

ствовал в войне, потом Недавно коллектив на- из дому, правда, дальш е 
окончил Военно-воздуш- шего института слуш ал К уЗИНо никто не доезж ал, 
н.ѵю академию им. Жуков- доклад об опыте работы jyfbI помогали семьям 
ского. Сейчас я инженер- лучш их ш кол страны. В фронтовиков, собирали 
испы татель в научно-ис- своем рассказе докладчик деньги на самолет для ар- 
следовательско.м институ- из министерства опирался мии Мы любили своих 
те.

А. Т У РЧ А Н И Н О В ».
* * »

«Н аш а ш кола дала нам 
на редкость прочные, мно-

на^опыт двух школ — од- учителей — многие из них 
ной московской и перво- бЬІЛИ талантливыми педа- 
уральской седьмой. Мне гогами, примером для нас. 
это было очень приятно.

в . б о й к о ». Я. К А Л И К И Н , 
хирург.

ЛЕТОПИСЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В школьную летопись 
входят рассказы о любимых 
учителях Евгении Ильиче 
Рубцове, Борисе Леонидови
че Золотавине, пионервожа
тых Л. Пильщикове, 3. Гу- 
довсной, 3. Кормильцевой. 
Есть в ней рассказы и о се
годняшнем дне: о богатой 
формами внеклассной рабо
те, о материальной базе шко
лы, об успехах в спорте. В 
городе седьмая шнола из
вестна юннатами и спорт
сменами, туристами и ра- _ 
диолюбителями. А главное 
—  хорошо поставленной 
работой педагогичесного 
коллектива по воспитанию, 
обучению, формированию 
мировоззрения ребят. Таи 
что летопись, начатая крае
ведами, ждет своего продол
жения.

Верится, что она будет 
создана достойной нашего 
времени.

А. БОРИСОВА.
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

У НЕМЕЦКИХ ДРУЗЕЙ
В марте группа тури

стов Свердловской области 
побы вала в Германской 
Д емократической Респу
блике. Нам очень хочется 
поделиться своими впечат
лениями о поездке.

Еще не доехав до гра
ницы, каж дый из нас уже 
чувствовал, что находится 
на тех местах, где когда- 
то п р о х о д и л и  страшные 
бои. Висла, Одер... jC осо
бенным волнением смот
рят из окон вагона мужчи
ны. которым приходилось 
побывать -здесь во время 
войны. Многие из них 
пришли тогда в Германию 
с оружием в руках, и сей
час им не терпится уви
деть. как ж ивут люди, что 
изменилось?

Вокзал Франкфурта-нэ- 
О дере... Нас встречает эк
скурсовод. А поздним ве
чером мы в Берлине. Ре
клам а. огни, не спит сто
лица.

В Берлине много исто
рических и культурных 
памятников, музеев. Один 
из них мы ц посещ аем' в 
первый день нашего при
езда. Это Пергамский му
зей — раскопки Пергаѵг 

.ского храма 4-го ты сячеле
тия до нашей эры. В сто
лице проводятся большие 
работы по восстановденйю 
разруш енны х зданий и 
строительству новых. Так, 
например, восстановлены 
национальная галерея и 
Ц ейхгауз (где размещ ает
ся музей истории Герма
нии), Ратуш а, Государст
венная опера. Бранден
бургские ворота. На тер
ритории Трептов-парка

НАШ ТУРИСТСКИЙ КЛУБ

стоит Величественный па
мятник воинам Советской 
Армии, отдавшим свою 
жизнь за освобождение 
Берлина. Это целый архи
тектурный ансамбль:
скорбная фигура матери, 
солдат у спущенных зна
мен и 13-метровая статуя 
воина с ребенком на ле
вой руке и мечом в пра
вой. Очень впечатлитель
ное зреЯище! Мы кладем 
венок, и на глазах слезы, 
до того торж ественна эта 
минута!

А ’ после мы . побывали 
в разных городах. Ваймар, 
небольшой гор'одок, зна
менитый музеями Листа, 
Гете и Ш иллера. И страш 
ный Бухепвальд с его кре
маториями и орудиями 
смерти. На могилу немец
кого коммуниста Эрнста 
Тельмана, который стал 
жертвой ф аш изм а, мы то
ж е возлагаем  венок и 
чтим память минутой мол
чания.

...Дрезден. М узей ста
ринных драгоценностей, 
знамени гая картинная га
лерея, где собраны шедев
ры  немецкой, итальян
ской, испанской и ф ран
цузской живописи, ‘ Цвин- 
г е р — Дворцовый ансамбль. 
В пригороде Д рездена по 
обе стороны Эльбы воз
выш аю тся горы. крутые 
скалы  сменяю тся темны
ми ущ ельями и живопис
ными долинами. Это кра
сивейший уголок Саксон
ской Ш вейцарии!

В М ейссене мы посети

ли ф арфоровую  м ануфак
туру, которая славится и 
сейчас своими изделиями. 
Три дня находились в 
Лейпциге, в первую оче
редь на Лейпцигской яр 
марке, «которую представ
ляли 70 стран. Много ин
тересного и полезного 
увидела здесь! Осмотрели 
памятник «Дружбы наро 
дов». очень интересный 
музей Георгия Димитрова.

Последним городом на
шего пребывания был но
вый социалистический го
родок Эй.зенхюттештадт, 
где. мы познакомились с 
металлургическим комби
натом. Здесь  есть больни
ца, ш кола для медсестер. 
Начальные и средние шко
лы, которые работают в 
одну смену. Дети учатся с 
шести лет, с 5-го класса 
изучаю т один иностран
ный язы к, с 7 — еще 
другой. В 9-м классе по
лучаю т стипендию и кон
чают ш колу со специаль
ностью. Понравилось нам. 
что в некоторых городах 
ж илы е дома сдают в эк
сплуатацию  с мебелью, с 
убранными квартирами 
Работники Ж К О  к уходу 
хозяев на работу отвозят 
в колясках детей в ясли, 
в садик и убирают квар
тиры. Конечно, за все это 
взим ается плата.

Успешно реш ается про
блема с жильем . В каж 
дом городе имеются ко
оперативы , членом кото
рых может стать любой. 
А как  чисты и красивы

улицы! Немцы исключи
тельно аккуратны  и береж 
ливы, очень ценят труд 
работниц Ж К О . Мы поду
мали, что ведь и у нас 
могло так быть, ведь на
ши города не хуже.

Словом, впечатлений у 
нас очень много, и мы со
ветуем побывать в ГДР.
Т. и А. Ш ЕС ТА К О В Ы .

Марсианская лаборатория
. Имеются ли на Земле условия, сходные с теми, 

которые, как полагают, существуют на Марсе? Два 
американских астронома отвечают на этот вопрос 
утвердительно.

В качестве «марсианской лаборатории», пишет в 
последнем номере французский журнал «Сьянс э ви», 
американские ученые избрали пустыню Атакама на 
севере Чили. Здесь в некоторых зонах уже более 
40 лет не выпадало с неба ни одной капли дождя, 
и влажность воздуха почти равна нулю. Почва, со
стоящая из песка и глиняной пыли, покрыта тон
кой соленой коркой. Полагают, что нечто подобное 
космонавты найдут на Марсе. Атмосфера, разумеет
ся, не может претендовать на сходство с марсиан
ской, однако ветры в чилийской пустыне — явление  
редкое.

Поэтому то у ученых зародилась идея заняться изу
чением проблемы — каким образом различные зем
ные организмы могут существовать в подобной сре
де Здесь будет также испытываться аппаратура, 
предназначенная для обнаружения микроорганизмов 
на других планетах солнечной системы и посылки, 
по радио информации на Землю.

Р едактор С. И. Л ЕК А Н О В .

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
НОВОТРУБНОГО 

ЗАВОДА 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

I ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР 

В М О Л О Д ЕЖ Н Ы Й  
ХОРI

Запись в хор с 9 часов ут- J 
J ра до 17 часов вечера в ком- {

Х С  И  н  о
«КОСМ ОС». Ш ирокоэкранны й художественный 

фильм  «С тарш ая сестра». Начало: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 
9  часов вечера.

КЛ У Б ИМ ЕНИ Л ЕН И Н А . «Сыновья Больш ой 
медведицы». Н ачало в 1 час. дня.

ДОМ  К У Л Ь Т У РЫ  С ТРО И ТЕЛ ЕЙ . «А вдотья 
П авловна». Начало в 11, 1 , 3, 5, 7, 9 час. вечера.г ра ДМ I . IUVV4 ѵ 1 V. у, и  ̂   J J

5 нате № 35. с 18 часов до 21 {
V ч а с а  В к о м н а т е  №  41. ^ ^жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж.

‘ S ПСПППѴО А П1

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ
ГОРПИЩЕТОРГУ

ТРЕБУЮТСЯ
продавцы, киоскеры, лоточ
ницы. ученики продавцов, 
грузчики, рабочие, уборщи
цы; для работы в лёсосе- \ 
ке —  мастер, лесорубы, і 
сторож а и коновозчики на 1 
временную и постоянную ра- j 
ботѵ.

О бращ аться в отдел кад- ; 
ров горпищеторга. і

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ЗАВОДУ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
заливщ ики, ученики формовщиков, токари, столяры, эко
номист, слесарь по деревообрабатывающ им станкам, кон
структор-механик, конструктор по эстетике, автослесарь.

Обращ аться в отдел кадров завода: ул. Чекистов. 4.
ГЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж .Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж л

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ТИПОГРАФИИ
требуется техничка-сторож для работы з ночное время. 

Обращаться: проспект Ильича. 26-а.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ
ГОРПРОМТОРГУ

ТРЕБУЮТСЯ
 ̂ грузчики на автомашины, с

J водители мотоциклов, киос- у
3 керы.
w З а  справками обращ аться j 
* в отдел кадров горпром- \
j  торга. J

РІІШІІІж

Ш * 1і 4пиш ип lO
D

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