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Каждой семье— 
благоустроенную квартиру

Во имя мира и счастья
Окрыляющей, радостной ве

стью было для каждого совет
ского человека сообщение о за
пуске нового космического ко
рабля «Восток-2».

СЕГОДНЯ-ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
К новым успехам, 

строители!
В нашей стране, про

кладывающей путь к 
коммунизму, большое 
внимание уделяется 
строительству жилья. 

М1е случайно в проекте 
новой Программы КПСС 
записано: «КПСС ставит 
задачу разрешить са
мую острую проблему 
подъема благосостояния 
советского народа — 
жилищную проблему. В 
итоге второго десятиле
тия каждая семья, 
включая семьи молодо
женов, будет иметь бла
гоустроенную квартиру, 
соответствующую тре
бованиям гигиены и 
культурного быта».

Свой традиционный 
праздник многомилли
онная армия строителей 
встречает в обстановке 
огромного подъема, вы
званного подготовкой к 
XXII съезду КПСС. Свой 
вклад в строительство 
коммунизма внесли и 
наши строители. Кол
лективы Первоуральско
го куста треста «Урал- 
тяжтрубстрой» полуго
довой план выполнили 
иа 106,4 процента. При 
этом выработка на од
ного рабочего опереди
ла плановую почти на 
четыре процента. В 
первом полугодии вве
дено в строй более сем
надцати тысяч квадрат
ных метров жилья.

Много хороших дел 
вершат коллективы 
первого и второго стро
ительных и субпод
рядных управлений. 
Они делают все для то
го, чтобы к открытию 
XXlI съезда КПСС вве
сти в действие ново
стройку семилетки — 
стан «102» Здесь отли
чаются в работе кол
лективы монтажников

Григория Маркова и 
Ивана Новенко, плотни
ков Виктора Русецкого 
и многих, многих дру
гих.

Серьезный вклад в 
успехи строителей вне
сли работники завода 
железобетонных изде
лий и конструкций. Это 
они освоили производ
ство многих деталей и 
панелей для строитель
ства промышленных и 
гражданских сооруже
ний.

С хорошими подарка
ми пришли к своему 
празднику работники 
отделов капитальногр 
строительства на про
мышленных предприя
тиях. Строители Дина
са, например, значи
тельно опережают гра
фик возведения тун
нельной печи. Коллек
тив ОКСа завода гор
ного оборудования мно
го сил вкладывает в 
строительство школы 
иа поселке Талица.

Отмечая свой тради
ционный праздник, стро
ители вместе с дости
жениями обязаны уви
деть и недостатки, на
метить пути их устра
нения. Необходимо, что
бы наши строители по
высили темпы и  каче
ство своей работы, стро
го соблюдали графики 
строительства, эконом
но расходовали мате
риалы и средства, сни
ж али себестоимость 
строительства. У строи
телей ударной комсо
мольской нет почетнее 
задачи, как ввести стан 
«102» 17 октября и тем 
самым встретить откры
тие XXII съезда партии.

С праздником, това
рищи строители!

Электрик Николай Савосышн

Все трудоемкие п вспомогательные работы в 
цехе железобетонных изделий и конструкций 
завода ЖБИК выполняют механизмы. Как из
вестно, в движение их приводит электрический 
ток. Но прекратится подача электроэнергии, и 
механизмы замрут, встанет вся работа.

Чтобы обеспечить бесперебойную подачу 
электротока к механизмам, в цехе создан Hej 
большой аппарат работников энергетической 
службы. Возглавляет ее старший электрик Ни
колай Савоськин. Сам он — один из передовых 
рабочих. К порученному делу относится добро
совестно. Все энергетическое хозяйство, в том 
числе и автоматика, находится в образцовом 
порядке, механизмы работают четко и безот
казно. Это результат того, что тов. Савоськин 
соблюдает график профилактических ремонтов.

На снимке: Н. САВОСЬКИН за работой.
Текст и фото Н. РЯПОСОВА.

9 августа на 
стыке двух смен 
в холодной части

П о д д е р ж а в  а е  м
стана «102» состоялся митинг, 
посвященный выступлению Н. С. 
Хрущева по радио, и телевиде
нию. Митинг открыл секретарь 
парткома треста «Уралтяжтруб- 
строй» А. М. Елькин. Он предо
ставил слово коммунисту-мон- 
тажнику В. Пономареву.

— Империалистам не запу
гать нас никакой угрозой агрес
сии. Я горячо одобряю полити
ку Советского правительства, — 
говорит В. Пономарев. — Луч
шим вкладом в укрепление ми
ра во всем мире будет пуск ста
на «102» к открытию XXII съез
да КПСС. Призываю всех строи
телей сделать все для того, что
бы еще выше поднять произво
дительность труда. Это наилуч
ший ответ на происки врагов 
мира.

На трибуне бригадир подсоб
ных рабочих Е. Синицких:

— Капиталистам не нравится 
то, что мы их обгоняем в мир
ном соревновании. Они хотят 
развязать новую войну и всяче

ски стараются сорвать заключе
ние мирного договора с Герма
нией. Мы, рабочие, не хотим 
войны, поэтому одобряем реше
ние нашей партии об укрепле
нии оборонной мощи нашей 
Родины. Своим трудом будем 
крепить мощь нашей страны. На 
призыв партии наш трудовой 
ответ — выдать первые трубы 
со стана к  открытию партийно
го съезда.

Слово взял плотник П, Горо
хов. Он заявляет:

— Нам, строителям, особенно 
дорого все, что мы создаем сво
им трудом. Вот такими просты
ми руками возводится светлое 
здание коммунизма. Агрессив
ным кругам и вновь возрождён
ному фашизму, зверства которого 
еще свежи в памяти людей, не 
по вкусу наш завтрашний день. 
Они всяческими путями стара
ются сорвать наши грандиозные 
планы и перестроить мир по- 
своему.

Слушая выступление тов. Хру
щева о внутреннем и междуна

родном положении, еще раз 
убеждаешься в правильной по
литике партии и правительства. 
Наша бригада Е. Желтова горя
чо одобряет политику родного 
правительства. Мы призываем 
всех строителей приложить мак
симум усилий и энергии, чтобы 
ко дню открытия съезда нашей 
партии со стана «102» сошли пер
вые трубы.

На митинге выступили началь
ник комплекса строительства 
стана «102» Н. П. Стрельников, 
мастер участка П. Радько, парт
орг стройки В. Г. Терехин и 
председатель постройкома СУ-1 
А. И. Снегирев. Была принята 
резолюция, в которой одобрена 
внешняя и внутренняя политика 
Коммунистической партии и 
правительства.

В ответ на происки империа
листов строители стана обнза- 
лись своим трудом крепить обо
ронную мощь нашей Родины, к 
открытию XXII съезда партии 
дать со стана первую партию 
труб.

Мы с большим вниманием сле
дили за космонавтом № 2 Герма
ном Титовым. И очень благода
рим его за подвиг, который он со
вершил во имя мира и счастья 
всего человечества. Большое 
спасибо нашей Коммунистиче
ской партии за воспитание та
ких н а с т о я щ и х  героев, 
как коммунисты Юрий Гагарин 
и Герман Титов. Они первыми в 
мире овладели космосом, они 
первые в мире подняли вымпел 
Советского Союза — красную 
звезду в просторы вселенной. 
Это еще одно достижение н а
шей науки, которое является са
мым большим подарком к съезду.

Прожитая нами неделя была 
полна самых больших событий. 
В печати опубликованы проекты 
Программы и Устава партии, 
запуск космического корабля 
«Восток-2». И еще одно сообще
ние, которое радует нас, рабочих 
автобазы № 8. Нашему коллек
тиву вручили переходящее К ра
сное знамя горкома партии и 
горисполкома за лучшие показа
тели во втором квартале.

Успех есть успехом, но не ну
жно кичиться- этим достижени
ем. Еще настойчивее надо доби
ваться повышения производи
тельности труда.

Е. ПОДОПЛЕЛОВ, 
слесарь автобазы № 8.

Д ЕТИЩЕ довоенных пя
тилеток — Новотульский 

металлургический завод ре
конструируется и ' расширяет
ся. Заканчивается реконст
рукция доменной печи № 1, 
которая скоро вступит в 
строй.

Идет монтаж домны-гиган
та. Управление технологиче
скими процессами будет мак
симально автоматизировано.

На снимке: строительство
домны-гиганта.

Фото П. Маслова.
Фотохроника ТАСС.

□
Свой праздник 

молодые строите
ли треста «Урал- 
тяжтрубстрой» и специализиро
ванные организации встречают 
успешным выполнением госу
дарственного плана. Замечатель
ных успехов добились Комсо
мольске - молодежные бригады 
плотников В. Русецкого, И. Ток
макова, бетонщиков Перевозчи
ковой, монтажников С. Сидорен
ко, плотников Е. Желтова, В. За
рипова, отделочников П. Некра
сова, В. Тонкова и других.

Сейчас иа строительстве про
мышленных и гражданских объ
ектов города работает более ше
сти тысяч юношей и  девушек, из 
них 2350 комсомольцев. На од
ном из важнейших промышлен
ных объектов Всесоюзной удар
ной стройки стана «102» ра
ботает более 1100 комсомоль
цев. Такие комсомольцы, как 
Клим Тимофеев, Клава Хмелева, 
Валерий Сонцев и другие явля
ются замечательными производ
ственниками и организаторами.

На ударной комсомольской 
стройке регулярно работают 16 
комсомольских контрольных по
стов и рейдовых бригад. Среди 
всех комсомольско - молодежных

Вклад молодежи
бригад треста и субподрядных 
организаций развернулось соци
алистическое соревнование за 
достойную встречу XXII съезда 
КПСС. На оставшиеся месяцы до 
открытия XXII съезда КПСС ко
митет комсомола треста объявил 
трудовую вахту среди молодежи 
— строителей и монтажников. 
Совместно с руководством тре
ста установлено три призовых 
места с вручением денежных 
премий среди бригад, а также 
установлено три денежных пре
мии для лучшей комсомольской 
организации по достойной встре
че XXII съезда и десять премий 
для молодых строителей за лич
ный вклад по достойной встрече 
XXII съезда партии.

Главное внимание нашей ком
сомольской организации и всей 
молодежи в настоящее время 
сосредоточено на том, чтобы 
важнейший народнохозяйст
венный объект ■— стан «102» — 
ввести в эксплуатацию к XXII 
съезду КПСС. Это будет наш 
лучший подарок родной партии.

Л. ЩЕРБАКОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
треста «Уралтяжтрубстрой».

В ГОРКОМ Е П А РТ И И

План по заготовке  силоса 
в ы п о л н и т ь  д о  1 с е н т я б р я

Во второй половине нюня горком партии п горисполком опре
делили конкретные задания каждому предприятию и организации 
по оказанию помощи совхозам города в силосовании и заготов
ке кормов для общественного животноводства.

11 августа на своем заседании бюро горкома партии провери
ло состояние выполнения плана предприятиями и организациями 
города по заготовке силоса и выделении рабочей силы и техники 
для оказания помощи совхозам в проведении сенокосной и хлебо
уборочной кампаний.

В заготовке кормов допущено большое отставание: на 10 авгу
ста план по силосованию выполнен на 41,6 процента, а по заго
товке сена — на 37 процентов.

На бюро горкома были заслушаны сообщения руководителей 
предприятий и строительных организаций о причинах невыполне
ния ими плана по заготовке кормов для общественного животно
водства и выделении рабочих и техники для работы в совхозах.

Бюро горкома партии обязало секретарей партийных организа
ций и хозяйственных руководителей предприятий и организаций 
до 1 сентября обеспечить выполнение плана по заготовке силоса, 
немедленное выделение рабочей силы и техники.

Директору Первоуральского совхоза тов. Федорову предложено 
навести порядок в организации труда и правильном использова
нии техники и рабочей силы.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Горком комсомола приглашает комсомольцев школ №№ 7, 12, 

32 для участия в рейде. Явиться в ГК ВЛКСМ 15 августа, в 
час дня.



С е г о д н я -  
Д е н ь  с т р о и те л я Строить быстро, дешево, прочно!

Трудящиеся отдела 
капитального строитель
ства Динасового за
вода ведут в этом го
ду важный для пред
приятия объект — воз
водят первую в стране 
туннельную печь для 
обжига огнеупорных 
изделий. По составлен
ному графику в сен
тябре должна закончи
ться кладка. Между 
тем график перекрыт. 
Уже закончена кладка 
зоны охлаждения. Зо
ны подогрева и обжи-

РАНЫНЕ ГРАФИКА

га выполнены на ше
стьдесят процентов.

Хорошо работают 
кладчики с участка 
«Коксохиммонтаж», В. 
Ходырев, Б. Халтурин, 
Б. Кулиманин, М. Бо- 
лубко и другие.

Есть полная уверен
ность, что выделенные 
правительством на этот 
год средства будут пол
ностью освоены.

В. СМИРНОВ, 
главный инженер 

ОКСа.

ОГРОМНЫЕ МАСШТАБЫ КАПИТА
ЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБУЮТ 
БЫСТРОГО РАЗВИТИЯ И ТЕХНИ ЧЕ
СКОГО С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ, ЗНА
ЧИТЕЛЬНОГО РАСШ ИРЕНИЯ ОБЪЕ
МА ПРОИЗВОДСТВА, ПОВЫШЕНИЯ  
КАЧЕСТВА И УДЕШ ЕВЛЕНИЯ СТРО
ИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МАКСИ
МАЛЬНОГО УСКОРЕНИЯ СРОКОВ И 
СНИЖ ЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИ
ТЕЛЬНЫ Х РАБОТ ПУТЕМ ИХ ПОСЛЕ- 

ИНДУСТРИАЛИЗА- 
ВНЕДРЕНИЯ СБОРНЫХ КОН-

проекта Программы КПСС).
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Первая коммунистическая
К о м п л е к с н у ю  бригаду кровельщиков в четвертом 

стройуправлении возглавляет Владимир Благих. Гото
вясь достойно встретить XXII съезд КПСС, она решила бо
роться за звание бригады коммунистического труда.

Объединенный построечный комитет и руководство упра
вления треста «Уралтяжтрубстрой» по достоинству оцени
ли благородный труд кровельщиков. На своем очередном 
совместном заседании за выполнение социалистических обя
зательств бригаде Благих присвоено почетное звание кол
лектива коммунистического труда.

Это — первая в стройуправлении бригада, добившаяся вы
сокого звания.

На снимке: бригадир В. БЛАГИХ (справа) показывает 
молодому рабочему ПЛОТНИКОВУ, как правильно укла
дывать асбофанеру на крыше дома № 5 в тридцать шестом 
квартале.

Жизненный -путь комсомоль
ца Владимира Миллера ничем не 
отличается от его сверстников 
по учебе. На за
вод железобетон
ных изделий и 
конструкций он пришел пять 
лет назад, после окончания стро
ительного техникума. Новичка 
направили в арматурный цех.

С жаром взялся юноша за но
вое дело. Внимательно изучал 
он технологию изготовления ар
матуры, постепенно совершен
ствуя трудовые процессы. Сме
калка п пытливый ум комсо
мольца позволили механизиро
вать ряд операций. Он Изобрел 
приспособление, механизировав
шее навивку армокаркасов для 
изготовления железобетонных 
колец диаметром 600, 800 и 1000 
миллиметров. Раньше эта рабо

та осуществлялась вручную. 
Приспособление высвободило от 
тяжелого труда шестерых чело-

Человек пытливого ума
век. Только в этом году ново
введения Владимира Миллера 
экономят 3.874 рубля.

В декабре прошлого года кол
лективу арматурного цеха при
своено звание коммунистическо
го труда, а мастеру В. А. Мил
леру — ударника коммунисти
ческого труда. Это еще больше 
вдохновило строителей. В про
шлом месяце, например, коллек
тив выполнил план на 146 про
центов. В этом есть доля труда 
мастера - рационализатора ком
сомольца Владимира Миллера.

Г. НИКОЛАЕВ.

ЛУЧШИЙ ВЕРХОЛАЗ

О  СВЯЗИ с праздником — Днем строителя — наш корреспон- 
дент обратился к ряду руководителей строительных органи

заций города с вопросом, с какими результатами подошли их 
коллективы к этому знаменательному дню и какие готовят подар
ки XXII съезду КПСС. Вот, что они ответили на это.

Сдадим стан „102“ в срок. Больше жилья!
В СВЯЗИ е перебазированием 

треста «Уралтяжтрубстрой» 
из Свердловска в г. Перво

уральск руководство приблизи
лось непосредственно к строи
тельным управлениям и промыш
ленным предприятиям треста. 
Теперь трест бо
лее конкретнее и 
оперативнее осу
ществляет руко
водство ими.,  Это 
позволило тресту вложить госу
дарственных средств в капиталь
ное строительство гораздо боль
ше, чем в прошлые годы.

Сравнивая первое полугодие 
1960 года с 1961 годом, увели
чение произошло на 139 процен
тов. Это первое. Второе то, что 
трест в целом выполнил план 
первого полугодия по Перво
уральскому кусту на 106,4 про
цента, а выработка на одного ра
бочего достигла 103,3 процента 
в целом по тресту. План строи
тельства по вводу жилья выпол
нен на 102 процента, вместо 
17-145 квадратных метров, 
сдали 17.429.

План июля выполнен по ген
подряду на 97 процентов, собст
венными силами — на 109 про
центов и субподрядными органи
зациями — на 76- Стоимость од
ного квадратного метра жилья 
снижена на четыре рубля.

Успешно справился с выполне
нием государственного плана за
вод железобетонных конструкций 
и изделий. Но однако, он еще не 
выдал продукцию по номенклату
ре. Отстают от своих возможно
стей в деле выдачи продукции,
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требуемой на сегодняшний день, 
цехи столярных изделий и лесо
пильный.

Плохо работает ряд субподряд
ных организаций, как-то: «Во- 
стокметаллургмонтаж », «У ра л-
сантехмонтаж» и «Ура.тспецст-

[ первоочередных объектов капи
тального строительства.

Главным образом, ввести в дей
ствие стан «102» в Ш кварта
ле. А работ там непочатый край.

На этом объекте сейчас сосре
доточено все внимание, мобили-

Мобилизуя все резервы
Управляющий трестом «Уралтяжтрубстрой» А. Л. М ИКУНИС

рой». Они сдерживают темпы 
строительства на основных веду
щих объектах города — стане 
«102» и жилье.

Однако тресту предстоит еще 
сделать очень много по вводу

зуются все материальные и люд
ские ресурсы. Руководство трес
та, партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации при
мут все зависящее от них меры, 
чтобы сдать стан в срок.

В борьбе за высокое звание
Начальник управления № 4  Т. И. АЛЕКСЕЕВ

Наш коллектив вступил в бо
рьбу за высокое звание управле
ния коммунистического труда. 
Сделаны первые шаги к достиже
нию цели. Мы справились с го
сударственным планом первого 
полугодия, выполнили план ию
ля. Справился наш коллектив и 
со сдачей жилья в эксплуатацию- 
Вместо 6200 по обязательству 
построили в количестве 6.563 
квадратных метра. Но в эксплу
атацию дома еще не сданы из-за 
отсутствия ванн, смесителей и 
другой сантехнической арматуры.

Очистные сооружения (1 оче
редь) почти готовы. Но в резуль
тате того, что «Уралспецстрой» 
не закончил некоторые работы, 
сдача их откладывается на ко
нец августа.

Высокое звание называться 
бригадой коммунистического тру
да завоевал коллектив кровель

щиков Владимира Благих. Хоро
ших показателей в социалисти
ческом соревновании добились 
бригады монтажников тт. Поли- 
тикова и Петрова, плотников тов. 
Надточаева, камещников тов. 
Трубникова, бетонщиков тов. Ша- 
раевой, маляров тт. Тонкова и 
Некрасова, выполнивших нормы 
выработки ко Дню строителя на 
120 процентов и более.

До конца года перед коллекти
вом СУ-4 стоит большая и почет
ная задача — построить и сдать 
в эксплуатацию одиннадцать до
мов из крупных панелей в 
12.500 квадратных метров, шко
лу на 920 мест, детский сад для 
швейной фабрики и другие объ
екты.

Несомненно, борясь за достой
ную встречу XXII съезда КПСС, 
коллектив строителей с честью 
выполнит свои обязательства.

| Идет монтаж
Главный инженер СУ-1 

II. 10. ПАВЛЕНКО.
Выполняя задание по соору

жению стана «102», коллектив 
нашего строительного управле
ния к знаменательной дате — 
Дню строителя — в горячей ча
сти его закончил все фундамен
ты и сдал их под монтаж тех
нологического оборудования. 
Уложено около 62 тысяч ку
бометров бетона при высо
ком качестве работ. Этим самым 
предоставлен большой фронт ра
бот субподрядным организаци
ям —«Востокметаллу ргмонтажу » 
и «Прокатмонтажу», которые раз
вернули полным ходом монтаж 
оборудования. Эти работы ведут 
опытные бригады монтажни
ков Григория Маркова, Ивана 
Новенко и других.

Развернули работы и тружени
ки «Электромонтажа». Лучшая 
бригада тов. Панкратова ведет 
монтаж в горячей части стана, 
машинных залах №№ 1 и 2, а 
также цеховых подстанций. Кол
лектив «Уралэлектромонтажа» 
систематически наращивает тем
пы, изо дня в день перевыпол
няет оперативные задания.

План июля стройуправление 
№ 1 по генподряду выполнило 
на 155,4 процента, в том числе 
собственными силами на 230 
процентов и субподрядными ор
ганизациями — на 120,6 процен
та. Выработка на одного рабоче
го достигла 143 процентов. В со
циалистическом соревновании 
первенство завоевали бригады 
тт. Русецкого, Токмакова, Сере
ды, Коновалова, Сахно и многие 
другие, перевыполняющие нормы 
выработки от 115 и более про
центов.
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Материалы и фотоснимки, ?
 ̂посвященные Дню строителя, 

i организовал и подготовил к 
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Н Е ПРОШЛО еще и года, как 
на участке «Уралстальконст- 

рукция» появился новый мон
тажник-верхолаз. Это — демо
билизованный солдат Советской 
Армии Виктор МАНИН. Теперь 
он бесстрашный монтажник, 
работающий на больших высо
тах на монтаже стальных и ж е
лезобетонных конструкций цеха 
№ 8 Хромпикового завода. Хо
рошо владея искусством верхо
лаза, Манпн показал себя одним 
из лучших и способных монтаж
ников. Армейская закалка и дис
циплина пригодились на произ
водстве, своим примером он ув
лекает других монтажников. 
Благодаря настойчивости и сме
лости, он снискал среди коллек
тива большое уважение.

На снимке: В. МАНИН на мон
таже монорельса в фильтраци
онном отделении печного цеха 
Хромпикового завода.

Действует
Коллектив нашего строитель

ного управления план июля по 
генподряду выполнил лишь на 
81,2 процента, в том числе соб
ственными силами на 151,0 про
цента, а наши субподрядчики — 
на 51 процент. Как видите, суб
подрядные организации крепко 
подвели нас.

Выработка на одного рабочего 
в июле достигла 111 процентов, 
а за первое полугодие — 106,7 
процента. Лучше всех поработал 
коллектив старшего прораба тов. 
Беспалова, выполнивший план 
июля на 202 процента. Выработ
ка на одного рабочего здесь до
стигла 129 процентов.

В трубоволо- п  
(Ч И Л Ь Н О М  цехе ВНОСЯТ ПОбДЛ ОЖ6НИЯ...
Старотрубного за
вода идет ознакомление трудящихся с проектом новой Програм
мы партии. Читки и беседы проводят коммунисты и руководя
щие работники цеха. Трубоволючилыцики с большим интересом 
слушают агитаторов, задают им различные вопросы и высказы
вают свои пожелания.

Правда, по содержанию проекта Программы не было высказано 
замечаний, однако по местной жизни такие замечания вносятся. 
В частности, говорилось о том, чтобы больше уделялось внима
ния воспитанию подрастающего поколения, которое будет жить 
при коммунизме.

При беседе рабочие еще раз обратили внимание на очистку 
реки Чусовой и установку уловителей на дымовых трубах пред
приятий. Ведь СУМЗ, Хромпиковый, Новотрубный заводы сильно 
отравляют газами атмосферу в городе.

В отношении благоустройства улиц Советской, Жаворонковой 
и Пономаревой, где проходит большое количество автомашин хг 
поднимается много пыли, предложено отремонтировать проезжую 
часть и поливать в жаркую погоду.

Рабочие на протяжке труб указывали, что в течение дня при
ходится дышать газом от испаряющейся смазки труб. Предлага
ли оздоровить условия труда. Были высказаны замечания по 
улучшению работы цеховой столовой.

Высказывая свои пожелания, рабочие единодушно одобряют 
проект Программы и полны решимости к ее досрочному выпол
нен1110 О. ГАСИ ЛОВ А.

Вместе 
со взрослыми

Мы, как и вся наша стра
на, как весь мир, с особым 
вниманием следим за всена
родным обсуждением огром
ной важности материалов 
проекта Программы Комму
нистической партии — этой 
Программы народного сча
стья.

Мы, пионеры шестого клас
са «В», будем стремиться 
стать достойными строителя
ми коммунистического обще
ства, активно участвовать в 
созидании его. Залогом это- 

сто будет наш а хорошая ус
певаемость, дисциплиниро
ванность, сбор металлолома, 
посадка зеленых насаждений, 
сбор макулатуры и другой 
наш посильный труд.

II. КАТАЕВА, Т. ТОМИ
ЛИНА, ученицы Би- 
лимбаевской средней шко
лы № 22.

З а  высокую культуру  сельского хозяйства

Ликвидировать отставание,

Выступают руководители предприятия
На одном из совещаний партийного и проф- 

е-|оиного актива Динасового завода было реше
но, чтобы руководящие работники подготовили 
доклады но проекту Программы КПСС. Здесь 
же единый день выступления докладчиков на
значен на 7 августа.

Следует заметить, что активисты добросове
стно выполнили поручение. 7 августа десять 
руководящих работников выступили на различ
ные темы с докладами в одиннадцати местах. 
Зам. секретаря партбюро И. С. Савельев сделал 
доклад трудящймся первого и энергоцехов на 
тему: «Проект Программы КПСС о коммунисти
ческом обществе».

Главный инженер ОКСа В. А. Смирнов доло
жил строителям тоннельной печи об историче

ской неизбежности перехода от капитализма к 
социализму. О развитии промышленности и ее 
роли в создании материально-технической базы 
коммунизма рассказал огнеупорщикам помоль
ного передела цеха № 2 начальник техническо
го отдела М. И. Костомаров. Начальник пла
нового отдела А. А. Лазебная и ее заместитель 
Н. В. Костырев рассказали труженикам цеха 
№ 2 о руководстве народным хозяйством и пла
нировании.

С докладом выступили также В. М. Брусков, 
Ф. Г. Костоусов и другие. Трудящиеся с боль
шим интересом прослушали выступления ру
ководителей предприятия.

3. ЖАВОРОНКОВА.

ГОРОДСКОЙ ЛЕКТОРИЙ
Начал свою работу городской 

лекторий. Лекции для актива и 
всех желающих читаются и бу
дут читаться по проекту Про
граммы партии. 4 августа вы
ступил зам. заведующего отде
лом пропаганды и агитации об
кома КПСС, Г. М. Евдокимов. Он 
сделал доклад на тему: «Про
грамма КПСС — величественная 
программа построения комму
низма», 10 августа лекцию на 
тему: «Переход от капитализма 
к коммунизму — путь развития 
человечества» прочел лектор ГК 
КПСС А. А. Инынин.

Лекторий проводится каждый 
четверг в зале заседаний горко
ма КПСС. Начало лекции с 18 
часов.

ОРГАНИЗОВАНА
КОНСУЛЬТАЦИЯ

В кабинете политического 
просвещ ения ГК КП СС о рга
низована консультация по до
кументам XXII съезда партии. 
Выделены консультанты, кото
рые даю т разъяснение по всем 
вопросам проекта П рограм м ы  
К П СС два раза  в неделю — 
во вторник и пятницу с 18 до 
21 часа.

|  ... Так любовно
} называют в брига- щ »
1 де руководителя 
j Прасковью Ерофеевну Шараеву, и это для всех
♦ стало привычным.
I В четвертое строительное управление Шара- 
! ева пришла в суровый 1941 год. Прораб, при- 
; нимавший ее на работу, предупредил:
} — Тетя Поля! Не гнушайтесь никаких дел.
: А выполнять вам придется разные работы.
* Прасковья Ерофеевна «не гнушалась», дела-
• ла все, что требовалось: копала землю, бетони- 
|  ровала фундаменты, убирала мусор, мыла полы,

Т о т  я  П о л я * *

перенимать опыт других
борьба е сорняками. Мыслимо ли 
говорить об этой высокой куль
туре агротехники при наличии 
подобных явлений-

Надо заметить, что подбором 
семян в совхозах никто не зани
мается. Это можно видеть, на
пример, на картофельных полях 
в каждом поле. Отсюда вывод:' 
хорошего урожая картофеля здесь 
не жди!

Клевера на сено в нынешнем 
году очень богатые. Косилки с 
трудом проходят прокосы и ос
тавляют очень большое количе
ство неубранного клевера. Там, 
где это имеет место, следует ор
ганизовать повторную • уборку, 
гак как на полях с густым тра
востоем клевера остается до 30 
— 35 процентов его. Такая кар
тина наблюдается в Трекинском 
и других отделениях Первоураль
ского совхоза-

Тревогу вызывает ход уборки 
сена и силосование. В Новоут- 
кинском совхозе ориентируется 
проводить сенокос до 15 авгу
ста. Но можно ли ориентироваты 
ся на такие сроки? Это может 
привести к большим потерям 
сена в весовом и качественном 
отношениях.

С другой стороны, затягива
ние работ может привести к сты
ку заготовки кормов и уборки 
зерновых культур. Значительная 
вина в этой затяжке падает и на 
коллективы промышленных пред
приятий города, которые должны 
оказать помощь совхозам.

Руководители обоих совхозов 
на все эти недостатки находят 
много разных объективных при
чин. Но ведь государственный 
сортоиспытательный участок в 
деревне Трека находится не в 
лучшем положении. У него нет 
своей техники, рабочей силы. Он 
расположен на тех же полях, что 
и Трекинское отделение совхоза, 

утепляла чердач- |  Однако культура ведения хозяй-
ные перекрытия,:  ства и порядок в нем гово-
наводила

Досыта напитана земля полей 
наших совхозов живительной 
влагой дождей. Под щедрыми лу
чами солнца зреет богатый уро
жай зерновых культур, сеяных и 
естественных трав, картофеля. 
Именно при этом зрелище вызы
вается неприятное ощущение, 
когда видишь такой богатый уро
жай и соседствующих с ним це
лые рассадники сорняков. Сорня
ки в посевах, сорняки вокруг 
полей и на усадьбах отделений 
совхозов, сорняки по дорогам.

Такое состояние можно видеть 
в Билимбаевском, Уткинском, 
Слободском отделениях Новоут- 
кинского совхоза, Нижнесель
ском и Трекинском отделениях 
Первоуральского совхоза.

Когда ставишь вопрос о не
допустимости такой засоренности 
полей, то руководители заявля
ют о нехватке рабочей силы для 
уничтожения сорняков, забывая о 
том, что не уборка их влечет уве
личение засоренности с каждым 
годом. Это грозит вытеснением 
культурных растений сорняками.

Почему это получается? А по
тому, что в хозяйствах никто не 
заботится об этом и на полях не 
производится своевременная

ЧН- I
стоту и порядок на объектах. |  ,

Сейчас в бригаде Шараевой, целиком состоя- ♦ виях можно добиться высоких 
щей из женщин, двадцать три человека. По де- ! показателей.
сятку лет и больше трудятся здесь Апполина-: Работникам обоих сонточон
рия Калиногорская, Анастасия Кокшаева, Пела- ; ,
гея Старкина, Прасковья Савенкова, Анастасия • следует без всякого стеснения 
Рыгалова, Любовь Шестакова, Александра К ор-1 позаимствовать опыт работы сор- 
неева, Лидия Сараева и другие. ?

рят за то, что при равных усло-

„  • ■ - —  * тоиспытательного участка
В честь предстоящего съезда партии бригада : ПрИМеНения его V себя 

Шараевой приняла повышенные обязательства. ! ею у сеоя.
На снимке: бригада П. Е. ШАРАЕВОЙ. i

для

Е. ДРУБАЧЕВСНИЙ, 
Ю. КО НЬШ ИН.

Отличных результатов в соци
алистическом соревновании доби
лись бригады тт. Болдышева, 
Харченко, Кушкова, Сердюка и др.

Надо отметить хорошую рабо
ту молодых специалистов-инже-

О К Б
Главный инженер С У-2  

А. А. ГРИНБЕРГ

неров тт. Мельникову и Солопо- 
ва (сменный мастер) и техника- 
строителя Копылова.

Ко Дню строителя коллектив 
полностью забетонировал и сдал 
под монтаж технологического 
оборудования фундамент «ФП» и 
фундамент «Ф0» на 70 процен
тов. Под монтаж сдано 116 фун
даментов. На компрессорной сда
ны под монтаж четыре фундамен
та-

Успешно осуществляет монтаж 
технологического оборудования

субподрядная организация — 
«Прокатмонтаж», где возглавляет 
монтаж мастер тов. Лохов.

В технической документации 
по строительству стана есть ряд 
недоработок. В помощь строите
лям из более компетентных инже
нерно - технических работников 
управления создано общественное 
конструкторское- бюро, которое 
разрабатывает рационализатор
ские предложения- От этого упра
вление имеет большую экономию. 
Достаточно привести один при
мер: предложено и осуществлено 
вместо отдельно-стоящих фунда
ментов стана запроектирована 
железобетонная плита толщиной 
в 60 сантиметров. В общей сло
жности экономия составила 115 
тысяч рублей (в новых ценах).

Коллектив СУ-2 примет все ме
ры к тому, чтобы стан «102» 
был сдан в установленный срок 
— в третьем квартале.

выпала
задача.

По строитель
ству стана «102» 
на долю коллек
тива «Уралспецстрой» 
великая и почетная 
Здесь грандиозны объемы трудо
емких процессов, а главным об
разом, земляные работы. Доста
точно сказать, что сначала стро
ительства стана коллектив вы
полнил трудоемких земляных ра
бот более миллиона кубических 
метров, проложено 23 километра 
трубопровода, построено семь ки
лометров железнодорожных путей 
и фяд других коммуникаций,свя
занных с пуском комплекса ста
на «102».

Эти успехи не пришли сами 
по себе. Бригада коммуниста 
Т. К. Поверинова в количестве 22 
человек работает на укладке же
лезобетонных путей, системати
чески дает полторы и более 
норм. Бригада А. К. Прилепина 
выполняет весь комплекс по ук-

Н а ш и  м а я к и
Начальник управления 

«Уралспецстрой»
Г , С. КРИЧЕВСКИЙ

ладке подземных коммуникаций, 
выполняет нормы ежемесячно на 
130 и более процентов.

Экскаваторные бригады И- А. 
Курганова, В. Я. Тупикова, В. А. 
Деревянко, приняв вызов передо
вого экскаваторщика «Укрэкска- 
вации» И. И. Галенко, успешно 
выполняют и перевыполняют ди
рективные нормы на каждый эк
скаватор. За первое полугодие 
сэкономили только по трем эк
скаваторам пять тонн солярового 
масла и 631 килограмм смазоч
ных материалов.

Бульдозеристы тт. Цветков и 
Козюлин перевыполняют ежедне
вно производственное задание на

1 3 0  —  1 4 0  про
центов. Перед кол
лективом «Урал- 

спецстроя» стоят еще более ве
личественные задачи по завер
шению комплекса стана «102». 
Надлежит закончить внутренние 
коммуникации по оборотному ци
клу, питьевому водоснабжению с 
реки Шайтанки, водоснабжению 
цеха промышленной водой с реки 
Чусовой, строительство главного 
коллектора, благоустройство и 
РЯД Других объектов, входящих в 
комплекс. На это потребуется 
очень много материальных и люд
ских ресурсов.

Руководство управления, пар
тийная, профсоюзная и комсо
мольская организации принима
ют все меры к тому, чтобы со 
всеми работами успешно спра
виться.
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Спорт и труд рядом идут 12 АВГУСТА СТРАНА 
ОТМЕТИЛА ВСЕСОЮЗНЫЙ 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

За дальнейшее развитие 
спорта в городе

День физкультурника спорт- ! 
смены города встречают успеха
ми в массовом развитии физи
ческой культуры и повышении 
технических результатов.

Прошедший год — это победа 
в первенстве РСФСР по хоккею 
с мячом, победа в первенстве об
ластного совета ДСО «Труд» по 
конькам и лыжам по группе 
юношей и, наконец, почетное 1 
—2 места в зимней спартакиаде 
среди 23 городов Свердловской 
области, которое поделили со 
спортсменами г. Свердловска.

Необходимо упомянуть также 
о двукратном чемпионе спартаки
ады народов РСФСР по лыжам 
среди юношей М. Кустарнике, 
призере этих соревнований ма
стере спорта Ю. Трепезове, фи
налисте спартакиады профсою
зов РСФСР борце А. Носове, 
ставшего мастером срорта, чем
пионе республиканских и всесо
юзных соревнований «Трудовых 
резервов» молодом борце Н. Та
расове, втором призере первен
ства РСФСР по морскому много
борью А. Медведеве и других.

Но наряду с этим в физкуль
турном движении у нас много 
недостатков: большинство кол
лективов организационно слабы, 
в городе ощущается недостаток 
специалистов по физической 
культуре, уровень работы по 
детскому и юношескому спорту 
крайне низок. Мало готовится 
спортсменов высоких квалифи
каций.

Так, за все годы в городе под
готовлено всего лишь три масте
ра спорта. Одной из причин не
состоятельности подготовки силь
ных спортсменов в коллективах 
является неправильный подбор 
кадров по физической культуре. 
Основная фигура в спорте — это 
тренер, инструктор. Этого поче
му-то недопонимают некоторые 
руководители коллективов.

Например, на Новотрубном за
воде считают, что один более 
или менее хороший привозной 
хоккеист или футболист более 
ценен, чем хороший тренер-вос
питатель. Поэтому в команде по
чти нет воспитанников коллек
тива, в ней переиграло до де
сятка мастеров спорта, но не 
было ни одного своего. Пороч
ная практика (а может быть, и 
сознательная) привела к тому, 
что с сентября по декабрь в кол
лективе НТЗ пришло и ушло 4 
инструктора физкультуры. По
чему-то здесь пригревают и яв
ных проходимцев. В этом году 
на тренерскую работу был при
нят «специалист» с образованием 
5 классов Е. Казанцев. Естест
венно, что он не справился с 
работой и через 3 месяца уехал.

Настоящие энтузиасты - тре
неры на НТЗ в загоне, в коллек
тив боятся принимать настоя
щих специалистов физкультуры. 
Поэтому и пе готовят своих ма
стеров спорта.

Мало ведется воспитательной 
работы среди спортсменов горо
да. Примером тому — поведение 
футболистов Динаса и некото
рых других спортсменов. Плохо 
ведется работа по подготовке 
значкистов ГТО и разрядников 
среди лиц призывного состава.

Хочется надеяться, что к нача
лу зимнего сезона состояние 
физкультуры в целом в городе 
будет направлено на выполнение 
задач, указанных Программой 
КПСС.

В. ЧУКАНОВ, 
председатель горспортсоюза.

ЧТОБЫ КАЖДЫЙ СТАЛ СПОРТСМЕНОМ
Коммунистическое общество требует людей гармониче

ски развитых физически и духовно. Программа партии пол
ностью отражает эти необходимые для развития коммуни
стического общества условия. Сочетание труда, учебы и 
спорта — это явление, типичное для нашего завода. Мы 
дэлжны добиться, чтобы каждый новотрубник занимался 
каким-либо видом спорта.

А. ТРУХИН,
легкоатлет первого разряда, чемпион города.

Ф ИЗКУЛЬТУРЕ —  ВНИМАНИЕ
Коммунистическая партия Со

ветского Союза уделяет большое
внимание физическому воспита' 
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Недаром об этом 

и в 
новой 

Пер- 
любят 
наш: 
что- 

моло-

говорится 
проекте 
Программы, 
воуральцы 

; спорт/Долг 
| добиться 
бы каждый 
дой первоуралец 
стал физкультур
ником, развития 
новых видов спор
та в городе.

В. НАЙДЕНОВ, 
тренер конь

кобежной секции.

Неделя детского 
футбола

В один из июльских дней в го
родском комитете комсомола со
брались капитаны детских дво
ровых футбольных команд.

Капитаны 13 дворовых команд 
встретились с тренерами-рабочи- 
ми цеха «В-4» Новотрубного за
вода Кириллом Забиковым и 
Германом Гурвпчем. Было реше
но провести соревнования на 
лучшую футбольную команду. 
Провели жеребьевку, договори
лись о времени тренировок.

В розыгрыш включились 
команды с улиц Ватутина, Чка
лова, Рабочей, проспекта Ильи
ча, Первого мая, городской пио
нерский лагерь Хромпика. Все с 
нетерпением ждали дня встречи 
на поле стадиона НТЗ. И вот 7 
августа начались игры.. Настрое
ние у  футболистов бодрое, тем 
более, что играли в форме, в на
стоящий мяч и на настоящем 
футбольном поле.

Игры проводились по олим
пийской системе. Во время со
ревнований выявилась спортив
ная подготовка, сыгранность, ор
ганизованность, способности ка
питанов руководить командами.

В полуфинал вошли футболи
сты с ул. Рабочей (капитан Ва
ня Кормильцев), Ватутина, 38 
(Костя Алексеев), Чкалова, 29 
(Веричев), 1 Мая (Г. Примин).

В финале играли с улиц Ра
бочая и 1 Мая. Самой сильной 
командой оказалась команда с 
ул. Рабочей. Большая заслуга в 
победе ее принадлежит рабоче
му цеха № 5 Новотрубного. за
вода Павлу Петровичу Кормиль- 
цеву, который организует и кон
тролирует проведение ею трени
ровок и игр. Все игроки коман
ды имеют одинаковую форму, 
отличаются хорошей техникой 
игры, дисциплинированы.

В это же время разыгрыва
лось первенство лагерей. Лучшей 
футбольной командой оказалась 
команда пионерлагеря Новотру
бного завода.

Ребята нашего города любят 
футбол. Горком комсомола обра
щается к комсомольцам с про
сьбой возглавить футбольные 
команды, помочь ребятам прово
дить тренировки. Вторые офици
альные встречи состоятся в кон
це августа.

Т. ШЕСТАКОВА, 
инструктор ГК ВЛКСМ.
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ды. Сережа Ер
шов — чемпион 
лагеря в беге на 
30 метров.

Не проходило 
ни одного дня, 
чтобы ребята не 
играли в волей
бол. Даже те, кто 
раньше имел
смутное пред
ставление об

С НЕТЕРПЕНИЕМ Боря Горо* 
хов отрывал листки кален

даря. А когда осталось два дня, 
он оборвал сразу обе странички...

И вот уже городской пионер
ский лагерь. Нравится ли ему 
здесь? Конечно! Во-первых, все 
время занято чем-нибудь инте
ресным. «Сразу все интересное 
и не вспомнишь, — говорит Бо
ря. — Каждый день что-нибудь 
проводится».

Недавно проходила общелагер
ная спартакиада, ездили ребята 
и на городскую в лагерь Дина
сового завода. Хороший результат 
показала в беге на 60 метров 
Лариса Крпвошеина — 8,8 секун-
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Смена
этой игре, сейчас стали хороши
ми игроками. Ходили ребята и в 
туристские походы. В оставшие
ся до закрытия лагеря дни они 
сходили на Таватуй, на «Семь 
братьев». Почти все мальчики и 
девочки научились ориентиро
ваться по деревьям, по солнцу.

В жаркие дни ребята купа
лись. Это одно из самых инте
ресных развлечений. Смех, шут
ки оглашают пруд. Вот и этим 
девочкам не хочется вылезать из 
воды (снимок справа). С боль
шим трудом физрук Ф. Гари
фуллин уводил ребят с пруда. 
Наверняка из таких пловцов в 
будущем получатся хорошие 
спортсмены!

I Напряженный момент — мяч 
под самой корзиной переходит 
из одних рук в другие. Послед
ние минуты игры. Еще бросок — 
и двадцать шестой мяч в корзи
не гостей — ребят из пионер
ского лагеря совнархоза, распо
ложенного в Новоуткинске (сни
мок слева). Это не первая встре
ча ребят из пионерского лагеря 
треста «Уралтяжтрубстрой» со 
свердловчанами. На предыдущие 
встречи наши ребята ездили к 
ним в гости. И там все игры 
трубстроевцы выиграли.

В последние дни в лагере бы
ла организована секция бокса. В 
первую встречу на ринг вышло 
20 пар. Этот вид спорта мальчи
кам нравится, пожалуй, больше, 
чем все остальные. Болельщика
ми была чуть ли не половина 
лагеря.

На лагерной спартакиаде Вова 
Петров, Гена Кандауров, Люба 
Кабанова, Люся Наумова, Галя 
Белова оказались лучшими. Мно
гие ребята научились играть в 
настольный теннис, были прове
дены соревнования по плаванию 
на значок БГТО.

Хорошая смена растет у на
ших спортсменов!

Л. СОЛОМЕННА.

била на три сантиметра рекорд 
города по прыжкам в высоту, 
который был установлен Е. Та-
лалаевой еще в 1937 году н ра
вен 1 метру 42 сантиметрам.

В итоге спартакиады повысил 
свои результаты по плаванию 
А. МЕДВЕДЕВ, появились горо
дошники, которых на заводе не 
было: А. Вишняков, И. Аниси
мов, Жмакин, Б. Пятунии, Голь, 
Шанин, Борисов и другие. При

няло участие в 
о  ________ сменных и в фи-QQ массовость нале 324 команды.

После спарта-

С ПОГТ стал массовым на Но
вотрубном заводе. Это по

казала проведенная VII летняя 
спартакиада по девяти видам 
спорта. Она продолжалась два 
месяца. Первоначально проводи
лись соревнования среди смен, 
цехов, а в финале участвовали 
сборные цехов. Спартакиада про
шла успешно, массовость возро
сла и спортивно - технические 
результаты повысились. Выяви
лась способная молодежь, на
пример, Анатолий Тартак (цех 
№ 20), Игошина (ТЭЦ), Киселев 
(«В-4»), Пивоваров (цех № 2), 
Власова (цех № 5), Симанов 
(цех № 8), Колодкин («В-4») и 
другие. Повысили свое мастер
ство Пепеляев, Никулина, Хар- 
лов, Пименов, Лубова, Кустар
ник. Иванов, Кияйкин и особен
но Екатерина Ярушина. Она по-

и мастерство
киады новотрубники принимают 
участие в первенстве по футбо
лу, проведены соревнования на 
кубок имени Ю. Гагарина по 
баскетболу, где победила коман
да ТЭЦ. Проходит личное пер
венство по городкам, где лиди
рует И. П. Анисимов. Ои потра
тил на 30 фигур 90 бит. Волей
болисты участвуют в областных 
соревнованиях. В кустовых жен
щины выиграли первое место, 
мужчины тоже победили. Юно
ши-футболисты играют в Бисер- 
ти на первенство области, пер
вая команда играла в г. Миассе 
на первенство ЦС «Труд», встре
чу выиграла со счетом 3:0.

С. ВАТОЛИН.

Нашему „Спартаку"— год
Вчера исполнилась годовщина 

спортивного общества «Спартак» 
в нашем городе. Что сделано 
спартаковцами за этот период? 
Подготовлено 35 второразрядни
ков, 80 третьеразрядников, 98 ин
структоров - общественников, 65 
спортивных судей, 120 инструк
торов по производственной гим
настике. Численность членов 
ДСО возросла до 1200 человек, 
2800 — занимаются производст
венной гимнастикой, построено 
17 простейших спортплощадок 
на общественных началах. По 
зимним видам спорта среди кол
лективов второй группы заняли 
первое место по городу.

В настоящее время, работают 
секции: легкоатлетическая, фут
больная, штангистов. Секцию тя

желоатлетов тренирует кандидат 
в мастера спорта П. М. Федин.

Хотелось бы отметить коллек
тив швейной фабрики. Здесь мо
лодежь очень активно выступа
ет на всех соревнованиях, заня
ла призовые места на областных 
соревнованиях ДСО. Под руко
водством инструктора физкуль
туры М. И. Чупрова девчата сши
ли форму на парад.

Есть у нас коллективы, кото
рые ни разу не участвовали в 
соревнованиях: медицинские ра
ботники, фабрика иидпошива 
Надо этим коллективам подтя
нуться.

Надеемся, что «Спартак» у нас 
будет расти и крепнуть.

Г СКОРОБОГАТОВ.

IK 1 I

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ  
ТЕЛЕВИЗОРА

ПОНЕДЕЛЬНИК. 14 августа
18.30 — Для детей. Мульти

пликационный фильм «Три дро
восека». 18.40 — Последние из
вестия. 18.50 — Настречу XXII 
съезду КПСС. Телевизионный 
лекторий «Программа строитель
ства коммунизма». 19.05 — Пе
редача «По музеям и выстав
кам изобразительного искусст
ва». «Русская советская живо
пись». 19.25 — Концерт эстрад
ного оркестра Азербайджана. 
20.55 — Художественный фильм 
«Конец пути». 22.15 — Сообще
ния ТАСС.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»

Нач.: И , 1, 4, 6, 8 и 10 час.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ДОМ С МЕЗОНИНОМ» 

Начало: 1, б, 7 и 9 часов веч.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДИНАСА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» 

Начало: 1, 7 и  9 часов вечера.
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