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ИНИЦИАТИВЕ—̂ 
П Р О С Т О Р !

ОНАМЯ социалистического соревнования за ло- 
четное звание коллектива имени 50-легия Со

ветской власти первой в городе подняла бригада 
коммуниста Т. П. Дорофеева из трубосварочного 
цеха Старотрубного завода. Патриотический почин 
поддержали 2.8 бригад и 14 смен.

Да разве только на Старотрубном? Юбилейное 
соревнование, словно весеннее половодье, широко 
разлилось на Новотрубном заводе и Новоуткинском 
заводе «Искра», на железнодорожном узле Кузи
но и многих предприятиях.

И что характерно: всенародное соревнование за 
достойную встречу великого пятидесятилетия с но
вой силой помогло развернуться инициативе совет
ских людей, новыми гранями засверкали их талан
ты. «Каждый день юбилейной вахты знаменовать 
ударным трудом!» — бросила клич бригада плотни
ков Ф. М. Ж иляева из четвертого управления тре
ста Уралтяжтрубстрой. И она верна своему слову: 
каждый рабочий трудится за троих.

Добрые успехи принесло соревнование коллекти
ву автобазы JVs 8. Он первый в нашем городе до
срочно завершил десятимесячный план и первым 
шагнул в ноябрь, исторический месяц, с которого 
пятьдесят лет назад начала свой отсчет новая, ле
нинская эра — эра социализма.

Могуч и неудержим трудовой и политический 
подъем строителей коммунизма. И все же не обхо
дится, к сожалению, без огорчений. Беда в том, чго 
некоторые предприятия срывают не только свои 
предпраздничные обязательства, но и государствен
ные планы. Провалили, к примеру, производствен
ные программы сентября камнещебеночный завод и 
завод термоизоляционных материалов, рудоуправле
ние и фабрика бытового обслуживания.

Спору нет, причины невыподаегшя заданий .раз
личные. Но разЕе сейчас, в дни подготовки к Ок
тябрьским торжествам, вправе отстающие коллекти
вы прикрываться какими-то объективными причи
нами? Думается, что нет. Наоборот, необходимо 
проявить больше настойчивости, принять все меры, 
чтобы поправить положение и не плестись в хвос
те.

А возьмем такой важнейший экономический пока
затель, как производительность труда. Оказывает
ся, имеются у нас предприятия, где она растет край
не медленно или даже снижается. Такое, в частно
сти, происходит на хромпиковом заводе. И правиль
но, что на отчетно-выборном собрании коммунисты 
говорили об этом в полный голос. Вот им и надо 
возглавить борьбу за резкое повышение производи-' 
дельности, найти резервы и устранить недостатки, 
смести препоны, которые мешают ее росту.

До праздника Великого Октября осталось меньше 
месяца. Время торопит. И потому требуется еще раз 
посмотреть, где наметились упущения. Важно под
нимать качество продукции до лучших мировых об
разцов, снижать себестоимость изделий. Словом, 
инициативе трудящихся дать полный простор и 
добиться безусловного выполнения каждого пункта 
предпраздничных обязательств. Это дело чести пар
тийных и общественных организаций, хозяйствен-, 
ных руководителей, всех первоуральцев!

За почетное звание
Б октябре прошлого го

да бригада Т. П. Дорофе
ева из трубосварочного це
ха первой начала бороть
ся за достойную встречу 
полувекового юбилея стра
ны. Почин ее подхватили 
бригады Ф. А. Аверьяно
ва, С. Ф. Ясюкевича. И се
годня право называться 
коллективом имени 50-ле- 
тня Советской власти оспа
ривают в цехе девять 
бригад и две смены.

Борясь за почетное зва
ние, смена А. Н. Корнило
ва решила задание десяти 
месяцев юбилейного года 
выполнить к 25 октября. 
Коллектив коммунистиче
ского труда с честью дер
жит свое слово: 10 октяб
ря он начал изготовлять 
трубы уже в счет ноября!

«К дню 50-летия Октяб
ря дать сверх плана 400 
тысяч метров электросвар- 
яых и 20 тысяч метров хо
лоднокатаных углероди-

■ИДЕТ ЮБИЛЕЙНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА

ТРУДОВЫЕ ВЕХИ СТАРОТРУБНИКОВ
Слово об участниках предоктябрьского соревнования

П Л Е Ч О М  К  П Л Е Ч У
Широко развернулось на Старотрубном заводе социалистическое сорев

нование за достойную встречу Великого Октября. Сегодня на предприятии 
только за право называться коллективом имени 50-летия Советской власти 
борются 28 бригад и 14 смен.

Вскрывая резервы, обмениваясь опытом, помогая друг другу, трудящиеся 
добились новых производственных успехов. План первых девяти месяцев 
юбилейного года по выпуску валовой продукции выполнен на 104,2 процен
та. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем ее увеличился 
на 4,9 процента-.

Успешно выполняются обязательства по сверхплановому изготовлению 
стальных, футерованных и чугунных труб, по экономии электроэнергии, ма
териалов, топлива.

Люди работают с энтузиазмом. Трудовой накал нарастает. Сентябрьский 
план запершили с отличным показателем— 106,9 процента. В предпразд
ничные. ударные дни каждый работник вносит посильный вклад в укрелле-. 
ние экономики предприятия. Это тем более важно, что мы готовимся к осу
ществлению экономической реформы.

П. БУНТОВ, 
секретарь парткома.

 —   «

ИНАЧЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
Хочется сказать доб

рое слово в адрес стар
шего кольцевого В. А. 
Лукина, кольцевых
А. И. Чернышева, А. Ф. 
Шевченко. Отличные 
рабочие, умеют трудить
ся без брака. Работаем 
мы на отделе протяжки 
в трубоволочильном це
хе. Знаем друг -друга 
хорошо: уже семь лег 
состав бригады неизмен
ный. Каждый имеет 
личные повышенные 
обязательства.

Когда на заводе на
чалось соревнование за 
право называться кол
лективом имени 50-ле
тия Советской власти, 
собрались вместе и то
же решили бороться за 
это звание. Обязались 
выполнять задания не 
ниже, чем на 105 про
центов.

Прошло девять меся-, 
цев. Итоги нас радуют: 
слово подкрепляем де
лами. План выполняем 
.в среднем на 105,3 про-

• ------------

цента. Отличные резуль
таты и по другим пока
зателям.

Успехов добиваемся 
за счет снижения бра
ка, правильной органи
зации труда. Инстру
мент, например, стара
емся подготовить и про
верить заранее. Положи
тельно сказалось и вне
дрение твердосплавных 
колец и оправок: мень
ше начали терять вре
мени на перевалках, 
так как стойкость ин
струмента значительно 
увеличилась.

Многое зависит и от 
людей. Каждый у нас 
трудится с огоньком. 
Хорошо справляется с 
обязанностями мотори
ста Нина Пряхина.

До «потолка», конеч
но, еще далеко. Напри
мер, раскрой заготовки 
— это «узкое» место в 
цехе. Бывают и непред
виденные задержки. Не
давно, к примеру, про
стояли три часа: сго

рел мотор на цепях, чго 
сразу сказалось на вы
работке. И все же упу
щенное наверстаем и 
подойдем к празднику 
с хорошими результата
ми. Иначе и быть не мо
жет.

Н. СНЕГИРЕВ, 
бригадир.

стых труб», — записали в 
обязательствах рабочие 
другой смены коммунисти
ческого труда, которой ру
ководит Б. М. Яковлев. Се
годня этот рубеж уже до
стигнут.

Более чем наполовину, 
по сравнению с прошльім 
годом, снизил этот коллек
тив брак на отделочных 
операциях и сэкономил ме
талла на каждой тонне по 
1,9 килограмма при обяза
тельстве 1,5.

Трубосварщики успешно 
освоили нынче производст
во труб для химической 
промышленности.

Достижения наши нали
цо. Однако они могли быть 
еще лучше. Отрицательно 
сказываются на производи
тельности нарушения тру
довой > дисциплины. Немно
го их, но есть. Прогуляли, 
например, подкрановый 
В. Кацалапенко и подруч
ный вальцовщика JI. Один

цов из смены Б. М. Яков
лева. Бывают нарушения 
техники безопасности. Но 
коллектив у нас крепкий, 
дружный. Ему ■ под силу 
устранить неполадки и 
встретить - праздник отлич
ными показателями в тру
де.

Т. ЧИКИНОВА, 
рабкор,

П о и с к  
эффективности

В улучшение эконо
мических показателей 
трубоволочильного це
ха внесли свою лепту 
и рационализаторы. 
Предусматри в а л о с ь 
внедрение нынче' 35 
предложений с общей 
экономией 15 тьісяч 
рублей. Рационализа
торы решили это зада
ние выполнить к зна
менательной дате — 
50-летшо Октября. За 
девять месяцев они 
предложили 43 новин
ки, из которых 28 ис
пользованы и уже дали
21,7 тысячи рублей ус
ловногодовой экономии.

У нас более 30 ак
тивных рационализато
ров: слесари Н. Ф.
Красов, Ф. 3. Бублик, 
электросварщик Н. Д. 
Никулин, механик Л. А. 
Шубин и другие. Пред
ложения их дают не 
только экономию мате
риалов, но н улучшают,

СЕССИЯ 
ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР
В М оскве продолжа® 

ет работу третья  сессия 
В ерховного Совета 
СССР седьмого созыва.

Н а раздельн ы х засе
д ан и ях  п алат  продол
ж али сь  п рен и я  по док
ладам  «О государствен
ном п л ан е  разви ти я  н а 
родного хозяй ства  СССР 
н а  1968 год и план ах  
р азв и ти я  народного хо 
зяй ства  СССР на 1969— 
1970 годы» и «О Госу
дарственном  бю дж ете 
СССР н а  1968 год и об 
исполнении Г осударст
венного бю дж ета СССР 
за 1966 год».

В обеих п ал атах  з а 
кон чен о обсуж дение 
первого и второго воп
росов повестки дня.

условия труда, удлиня
ют межремонтные сро
ки оборудования.

Есть предпосылки, 
что в юбилейном году 
рационализаторы добь
ются от внедрения но
винок общей экономии 
не менее 35 тысяч руб
лей.

В. ЧИСТОВ.
слесарь,

рационализатор.

В РАСЦВЕТЕ СИЛ 
И МОГУЩЕСТВА

Мировая общественность с 
огромным интересом следит зя 
работой сессии Верховного Со
вета СССР. 'В центре внимания 
газет, радио, телестудий р аз
личны^ стран — вести из Мос
квы. Зарубеж ная печать широ
ко комментирует доклады и 
выступления на сессии совет
ского парламента в Кремле.

ПОЛЬША. Главным мо
тивом, пронизывающим  
доклады, сделанные на сес
сии, отмечает газета «Три
буна лю ду» , является в ы 
вод о том, что задания пер
вы х  д в у х  лет пятилетки, 
начертанные в соответствии 
с решениями XXIII съезда  
КПСС, выполнены.

Одним из основных фак
торов, которые сыграли ре,  
шающую роль в достиже
нии крупны х экономиче
ских успехов СССР, указы 
вает «Трибуна лю ду», яв 
ляется народнохозяйствен
ная реформа.

ГДР. Советский Союз ус
коряет экономический про
гресс. В _ его народнохозяй
ственных планах на бли
жайшие три года главное 
внимание концентрирует
ся на развитии, ведущ их  
отраслей промышленно
сти и дальнейшем улучш е
нии материального благо
состояния народа, пишет 
«Нойес Дойчланд».

США. Сообщение о пер
вом дне работы сессии, по
мимо ньюйоркских газет, 
передали все информаци
онные агентства радио и 
телевидения США.

Советский парламент, 
пишет московский коррес
пондент га&ты «Нью-Йорк 
тайме» Генри Камм, об
суждает планы дальнейше
го повышения жизненного 
уровня советского народа.

VIII ПЛЕНУМ 
ГОРКОМА КПСС

Вчера состоялся VIII 
пленум горкома КПСС с 
участием секретарей пар
тийных, комсомольских 
организаций, председате
лей фабрично-заводских 
комитетов профсоюза и 
руководителей промыш
ленных предприятий, стро
ительных организации и 
учреждений:

Участники пленума об
судили доклад «О выпол
нении социалистических 
обязательств, принятых 
коллективами промыш
ленных предприятий и уч
реждений в честь 50-ле
тия Советской власти», с 
которым выступил член 
бюро горкома КПСС, 
председатель исполкома 
городского Совета депу
татов трудящихся В. А. 
Гришаков.

Отчет о работе пленума 
будет опубликован в оче
редном номере газеты.



Готовимся к юбилею

В КОЛОННЕ ПРАЗДНИЧНОЙ ПОЙДЕМ
D  ДНИ, предшествую-
"  щие празднику Ве
ликого Октября, в цехе 
№ 5 Новотрубного завода, 
как и в других коллекти
вах, проводится большая 
политическая работа. Соз
дана специальная комис
сия по подготовке к зна
менательному событию. 
16 октября нам будет пре
доставлен Дворец культу
ры. Здесь состоится пред
праздничный вечер кол
лектива. С рапортом на 
нем выступит начальник 
цеха. Он доложит о ре
зультатах социалистиче
ского соревнования за 
право называться коллек
тивом имени 50-летия Со
ветской власти. Затем бу
дут награждены победите

ли, а также ветераны 
производства и старые 
коммунисты.

Партийная организация 
цеха много занимается 
подготовкой к знамена
тельной датр. В результа
те широко развернувшего
ся соцсоревнования значи
тельно увеличивается про
изводство труб. Многие 
сотни тони их отправлены 
потребителям досрочно. 
Значительно усилена 
воспитательная работа. 
Это наглядно показал се
минар партгрупоргов, про
веденный с целью переда
чи опыта. На участках, 
на агитплощадках по ме
сту жительства проводят
ся лекции, доклады и бе
седы. С воспоминаниями

выступают старые комму
нисты, участники револю
ции, гражданской войны, 
ветераны труда. Они рас
сказывают, как завоевыва
ли, строили и защищали 
новую жизнь.

Большая роль в воспи
тании отводится нагляд
ной агитации. Сейчас 
оформляется стенд исто
рии цеха, ветеранов его. 
Демонстрировалась фото
выставка на тему: «Труд, 
быт, отдых трудящихся». 
Проведен смотр на луч
шее оформление производ
ственного участка. На
глядная агитация вышла 
за пределы цеха, на пло
щадки перед ним. Кстати, 
заканчивается .благо

устройство всей террито
рии.

Полным ходом идет 
подготовка к факельному 
шествию, к праздничной 
демонстрация. Нам хочет
ся, чтобы наша колонна 
выглядела наряднее, кра
сивее всех. Оформляем мы 
ее по заранее продуманно 
му плану. В лозунгах, 
транспарантах, картинах, 
которые понесут 7 ноября 
по городу мои товарищи, 
будут отражены рост ми
ровой системы социализ
ма, крепнущее братство 
народов страны и земно
го шара, наши успехи и 
достижения. Самым луч
шим производственникам 
будет доверено нести 
красные знамена, . портре

ты руководителей партии 
и правительства.

Победами в труде встре
чаем мы всенародный пра
здник. А в свободное от 
работы время активисты 
спешат в красный уголок, 
в партбюро и цехком проф
союза. Здесь в две смены 
пишут лозунги и плакаты 
цеховые художники, гото
вятся знамена, красные 
флаги и флажки, транспа
ранты, портреты, панно, 
разноцветные шары. Ко
лонна будет оформлена 
нарядно, так, как это по
лагается коллективу, по
дошедшему к празднику 
с хорошими достижения
ми.

А. БЕРСЕН ЕВ, 
рабкор.

Профсоюз и производство

ПРАВАЯ РУКА 
М А С Т Е Р А

В цехе — ритмичный 
гул станков холодной про
катки труб. Трудится 
бригада коммунистическо
го труда мастера Николая 
Петровича Носкова. Три 
года -с честью носит она 
это высокое звание. Сам 
мастер 15 лёт назад начи
нал с подручного вальцов
щика, потом стал вальцов
щиком и вот уже семь 
лет возглавляет бригаду.

Правая рука мастера — 
профсоюзный вожак, валь
цовщик Анатолий Нико
лаевич Терленди. 26 че
ловек управляют одиннад
цатью станами. Они берут 
от механизмов все воз
можное, потому что проф
орг и мастер борются, 
чтобы квалификация рабо
чих из года в год повы
шалась.

— Станы старые, — 
говорит А. Н. Терленди. 
—: И ритм работы зависит 
от' настройки их. Сделал 
ее хорошо — выигрыш по 
всём статьям: и во време
ни, и по производительно
сти труда, качеству, эко
номии металла. Потому 
молодые вальцовщики ча
сто обращаются к более 
опытным за помощью.

— Посмотри на мою на
стройку, — просит С. Н. 
Тарбеев со стана № 4.

— Сейчас глянем, — 
тут же отзывается П. Г. 
Дымков, вальцовщик ста
на № 2. И не отойдет до 
тех пор, пока стан не бу
дет хорошо налажен.

Опытный вальцовщик 
стана № 5 В. А. Килесса 
обязательно поможет то
варищу с соседнего стана 
Г. Т. Такиулину. Дело-то 
общее! Принцип морально
го кодекса строителей 
коммунизма: «Один за
всех, все за одного» — 
стал законом жизни брига
ды.

Хорошо работается, ког
да чувствуешь локоть то
варища. Хорошо жить, 
когда знаешь, что проф
группа в нужную минуту 
придет на помощь, не 
оставит человека одного 
— ни в беде, ни в радо
сти.

Резчица А. В. Поздеева 
растит ребенка одна. Труд
но ей. Профгруппа не жда
ла, когда работница обра
тится за помощью. Тер
ленди хорошо знает, как 
живут материально все 
члены бригады. И вот уже 
денежная помощь выделе
на одинокой женщине, 
подарок сделан от брига
ды. Можно понять, с ка-
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ким хорошим настроением 
приходит она на работу». А 
отсюда и высокая произ
водительность труда.

Резчица М. И. Назарен
ко заболела, положили ее 
в больницу. Профсоюзные 
активисты забеспокоились, 
навестили работницу, не 
оставили ее без внимания.

Многое делает в брига
де профгруппа. Обсужде
ние производственных дел, 
отношения к трудовой дис
циплине, к учебе, к отды
ху — мало ли вопросоз 
возникает в ходе работы 
с людьми. И люди замет
но растут, становятся бо- 
л^е/,внимательными к се
бе и на производстве.

Вальцовщик Н. М. Ма
каров, проработавший в 
цехе 20 лет, награжден 
орденом Трудового Крас
ного Знамени. Еще боль
ше сил стал отдавать он 
производству. Когда надо, 
заменит диспетчера цеха, 
мастера. П. Г. Дымков то
же при необходимости 
выполнит обязанности и 
другого рабочего, и масте
ра.

У каждого в бригаде 
есть большое чувство от
ветственности за поручен
ное дело, стремление тру
диться в полную меру 
сил и способностей И ѵже 
многие годы вальцовщики 
Н. М. Макаров. П. Г. 
Дымков, А. Н. Терленди 
намного перевыполняют 
нормы, работают без бра
ка. Опыт передовиков 
профорг умело распрост
раняет в бригаде.

Все вальцовщики учат
ся, всем им присвоено зва
ние слесарей 5-го разря
да. Весь мелкий ремонт 
они проводят сами. И про
изводственные успехи ра
дуют За 8 месяцев брига
да выдала более 155 ты
сяч метров труб сверх 
плана. Выход годных со
ставил 99,8 процента. В 
сеатабре бригада проката
ла свыше 16 тысяч мет
ров сверхплановых труб.

Характерно, что прогу
лы — чрезвычайное про
исшествие в бригаде. Ес
ли кто-то из рабочих про
явил недисциплинирован
ность, профгруппа немед
ленно собирается на соб
рание, обсуждает товари
ща, чтобы никто не позо
рил чести всего коллекти
ва.

Такими трудовыми ус
пехами встречает бригада 
мастера Н. П. Носкова и 
профорга А. Н. Терленди 
в третьем цехе Новотруб
ного завоза 50-летие Ве
ликою Октября,

20 лет — таков стаж 
работы в депо станции Ку
зино у JI. И. Титова. Сей
час коммунист — брига
дир цеха автоматики, кол
лективу которого присвое
но звание «Цех коммуни
стического труда». Брига
да, руководимая JI. И. Тито
вым, перевыполнила зада
ние от начала года на де
сять процентов и сейчас 
держит трудовую вахту в 
честь юбилея. Высокая 
честь оказана товарищами 
Л. И. Титову —- он явля
ется членом партбюро.

Фото М. ДРОНОВА.

КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Будут яблони цвестиСвои дела м олодеж ь 
цеха ЛѴ 2 Н овотрубно
го завода п освящ ает  юбилею Родины  и 49-й годовщ ине комсомола. С ек
р етар ь  ком сом ольской орган и зац и и  цеха Е вген и я  К лим ентьева расска
зала:

— Н едавно молодые рабочие вы ш ли на субботник. К опали ям ки  под я б 
лони. На следую щ ий год будут у нас на заводе яблоневы е аллеи. С тара
тельно работали ком сом ольцы  М ихаил П етров, Л ю дм ила С удакова, Л ео 
нид Чуыин и другие.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ
На этот раз комсомольцы седьмой 

школы на собрании подводили итоги ра
боты летом, Галя Чиркова рассказала о 
школьном трудовом лагере «Юность», 
Галя Спирина —  о работе вожатых на 
детских площадках. Летом наши ребята 
ездили в спортивно-трудовой лагерь в 
Ачит. Олег Рукавишников, Ира ІІІахмае- 
ва и многие другие вспомнили о том, 
как они работали, как отдыхали. А по
работали они славно. Привезли в школу 
2200 рублей.

В. ЛЫССВА, 
юннор.

Если взяться дружно
Сто комсомольцев завода «Искра» и 

школы Х° 26 вышли на трудовой ле
нинский воскресник. Комсомольцы соб
рали и вывезли 42 тонны металличе
ского лома. По-ударному трудились 
Л. Иванова, Л. Бабкина, А. Молчанов, 
В. Тумаков.

В. ТУМАНОВ.
секретарь комитета ВЛКСМ.

* * *
Комсомольская группа ремонтно- 

строительного цеха завода «Искра» 
состоит кз трех человек. Но трояка 
дружных не унывает и делает многое. 
Совсем недавно например, Ираида 
Скоробогатова, Николай Вессонов и 
групкомсорг Валентина Ряпосова по
сле работы побелили филиал Ново- 
уткинской школы №  26.

ХрОЯЯКА
іхлртжмяоМ

эхеш зия
9 октября горком 

КПСС провел очеред
ной семинар пропаган
дистов всех форм пар
тийной и комсомоль
ской учебы. Заведую
щий отделом пропаган
ды и агитации горкома 
КПСС М. И. Бусыгин 
информировал о пер
вом дне занятий. Отли
чившимся в минувшем 
году пропагандистам 
секретарь горкома Н. С. 
Савельев вручил Почет
ные грамоты. Член 
Свердловского отделе
ния общества «Знание» 
тов. Бойко прочел лек
цию о международном 
положении. Во второй 
половине дня работа 
семинара продолжалась 
по секциям.

Прошло первое заня
тие городского семи
нара атеистов. Участни
ки обсудили план рабо
ты в текущем учебном 
году и прослушали 
доклад на' тему «Поче
му мы боремся с рели
гией?»

Второй год работает 
кинолекторий для атеи
стов в клубе Коуров- 
ского Дома отдыха. Не
давно отдыхающие и 
сотрудники прослушали 
лекцию о вреде религи
озных пережитков и пу
тях их преодоления. 
Слушатели задали мно
го вопросов, высказали 
свои пожелания об 
улучшении антирелиги
озной работы. После 
лекции были розданы 
брошюры о вреде рели
гиозных обрядов, пока- 

] заны кинофильмы ка 
атеистические темы.

10 октября в горко
ме партии проведено со
вещание ' ответственных 
за распространение пе
риодической печати. 
Разговор шел об уси
лении подписки на пар
тийные и экономиче
ские издания: «Прав
ду», «Экономическую 
газету», журналы «Аги
татор», «Политическое 
самообр а з о  в а н и е», 
«Партийная жизнь». 
«Рабоче - крестьянский 
корреспондент», город
скую газету. Активу 
распространителей пе
чати рекомендовано 
своевременно оформ
лять документы. Под
писку на газеты и жур
налы завершить в ос
новном к празднику 
Октября.

ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ
Н Е  ТАК-ТО легко най

ти секретаря комсо
мольской организации ше
стого цеха хромпикового 
завода Николая Важени- 
на. Только что был он в 
отделении производства 
хромовых солей, а через 
минуту уже у слесарей 
Он всегда среди молоде
жи, среди тех, с кем ра
ботает. Он знает о них 
все, и они...

— О Николае мы все 
знаем. Он из Токтамыша. 
Есть такой рабочий посе
лок, недалеко от Казани. 
Работал заведующим мо
лочно-товарной фермой. 
Впервые его там и избра
ли секретарем комсомоль
ской организации. Потом 
служил в армии. После де
мобилизации все его отде
ление взяло направление 
на отройку. Выл беюнши- 
ком А геперь зос уже че
тыре года работает ва

Хромпике, четыре года бес. 
сменно — секретарь.

— А вот и сам Николай, 
— говорит кто-то.

Подходит коренастый 
парень в замасленной спе
цовке. Ребята окружают 
его тесным кольцом. Одни 
спрашивают о политзаня
тиях, другие о комсомоль
ском собрании. Николай 
успевает отвечать на все 
вопросы.

Со стороны очень замет
но, каковы взаимоотноше
ния между людьми. По 
шутливым репликам, по 
тому, с каким доверием 
рассказывают ребята ему о 
своих делах, чувствуешь, 
что он пользуется автори
тетом, что его уважают. А 
ведь до того, как Николай 
стал секретарем, здесь и 
не подразумевали, что та
кой крепкой может быть 
комсомольская ярѵжбя. 
Платили членские взносы,

а жили — каждый по ее 
бе. Сейчас в цехе все ван, 
ные дела решаются с уча 
стием комсомольской орга 
низации.

Как-то проштрафился 
Илья Михайлов. Его обсу
дили в бригаде и решили: 
пусть комсомол им займет
ся. Собрались да так его 
прочистили, что не знал 
он, куда глаза девать.

Николай охотно расска 
зывает о комсомольской 
работе, о делах молодежи, 
о своих товарищах. Во г 
речь зашла о Люде Власо
вой, культмассовике:

— Только благодаря ее 
хлопотам цех занял первое 
место в смотре художест
венной самодеятельности, 
— утверждает Николай,

Рассказал он и о редак
торе комсомольской стен
газеты Вере Мельниковой, 
и о других ребятах и деву
шках. Одним словом, обо

всех, но ни слова о себе. 
И становится ясно, что Ни
колай не мыслит себя без 
коллектива. Выручаюі ме
ня его друзья:

— Николай пришел к 
нам котельшиком. За четы
ре года освоил профессию 
дробильщика ферроспла
вов, получил специаль
ность плавшика. а сейчас 
трудится на упаковке твер
дых сплавов.

У Николая десятилегка, 
но о-н никогда не забывает 
о том, что надо учиться. 
Вот и в этом году вместе 
с другими юношами и де
вушками он начал изучать 
историю партии.

— Николай, а вам не ка
жется хлопотной общест
венная работа? Как-никак 
секретарем вы уже четыре 
года.

— НеѴ Я считаю ее уже 
своей второй профессией.

Другого ответа от моло
дого коммуниста Николая 
Важенина можно было и 
не ожидать.
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ВБІЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  

НА СТРОЙКАХ ПЕРВОУРАЛЬСКАСТРОИТЕЛЬСТВУ Ж ИЛЬЯ  
И КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫХ ОБЪЕКТОВ-УДАРНЫЕ ТЕМПЫ!

Механизация
п л ю с
организация...
Сокращение разрыва 

между монтажом и отдел
кой на жилищном строи
тельстве — сейчас одна 
из основных проблем. От
ставание отделки создает 
дополнительные трудно
сти. Ведь монтажные 
бригады уходят вперед на 
два-три месяца, а то и 
больше. И получается 
так: монтаж заканчивает
ся, и башенный Кран де
монтируют, переводят на 
другую площадку. А когда 
появляются на объекте 
плотники, сантехники, от
делочники, то все мате
риалы приходится подни
мать на этажи вручную. И 
немало: на девяносто
квартирный дом, напри
мер, нужно 150 кубомет
ров доски для полов, око
ло сорока кубометров ла
ги, 16 тысяч погонных 
метров плинтуса, обналич
ки, несколько сотен раз
личных дверных блоков. 
Иной раз и сантехниче
ское оборудование, в том 
числе и ванны — весят 
до ста килограммов, — 
приходится таскать на се
бе. Это и тяжело, и вре
мени затрачивается много.

Вот фотоснимок. Наш 
фотокорреспондент Д. Ки
реев сделал его в тот мо
мент, цогда люди занима
лись транспортировкой ма
териалов.

«После такой «раз
минки» спины и рук не 
чувствуешь. Особенно, ес
ли попадается доска ли
ственничная, самая тяже
лая», — говорят плотни
ки. А какую же отдачу 
можно требовать от устав
шего человека? И качест
во, понятно, будет не то.

Невольно напрашивает
ся вопрос: где же меха
ническая служба треста 
Уралтяжтрубстрой? Дума
ется, инженеры-механики 
вполне бы могли механи
зировать доставку мате
риалов на высоту. Может, 
в отделе главного механи
ка не знают, что на строи
тельных площадках про
цветает кустарщина? Нет. 
знают. Даже как-то гово
рили на эту тему. Но... все 
кончилось переливанием 
из пустого в порожнее.

Конечно, дело хлопот
ное. Подумать требуется,

бывать на стройке. Легче, 
конечно, отмахнуться. 
Поднимали, мол, плотни
ки доску вручную до сих 
пор, ну и пусть продол
жают...

Правда, механики чет
вертого управления пы
тались использовать неко
торые подъемники. И все 
же дело до конца не до
вели.

Да и не только речь о 
доставке материалов. На 
отделке вообще плохо ис-
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пользуется малая механи
зация. Штукатурные ра
боты, к примеру, полно
стью производятся вруч
ную. Маляры и штукату
ры пользуются только ма
шиной ІІІепеленко. Забро
шены краскопульты, пи
столеты, которыми удобно 
красить радиаторы.

Интересно получается: 
руководители управлений 
жалуются на нехватку лю
дей, а специалисты своего 
дела орудуют вручную. Не 
лучше ли будет заняться 
механизацией операций, 
создать более благоприят
ные условия для труда? 
Тогда высвободятся десят
ки рабочих, нехватка в 
них будет ощущаться 
меньше. Появится возмож
ность и сократить разрыв 
между монтажом и отдел
кой зданий.

Между прочим, бывает 
и так, что механизмы име
ются, но по разным при
чинам работа их налаже
на плохо. Так, у бригады 
Г. Кутовой на доме К? 33 
горисполкома насос подает 
раствор только на второй 
этаж, а на третий, четвер
тый и пятый штукатуры 
таскают его носилками. 
Почему? Ответ краток: не 
хватает... шлангов.

Подводят и снабженцы: 
плотники бригад М. Маль
цева и Ф. Жиляева давно 
уже работают на 37 доме 
Востокметаллургмонтажа. 
И все же бригадиры нет- 
нет да и наведаются на 
тридцать третий. А все 
потому, что не привезли 
вовремя туда древесно
стружечную плиту для 
шкафов. И когда приве
зут, то придется несколь
ко плотников посылать до
делывать шкафы. Эту пли
ту заместитель управляю
щего трестом А. Елькин 
давно уже обещает, «а 
воз и ныне там». Ждут 
ее и отделочники, кото
рым потом тоже придется 
обрабатывать шкафы.

Подолгу простаивают 
плотники на пятнадцатом 
кооперативном доме из-за 
того, что нет подоконной 
доски. Три дня ожидали 
ее для полов, отсутствуют 
плинтуса, обналичка.

Вот основные причины, 
которые мешают отделоч
никам. Если пустить на 
полную силу все механиз
мы, внедрить малую меха
низацию, улучшить снаб
жение материалами, тог
да, наверняка, можно 
сказать, что темпы отдел
ки резко возрастут.

П. ЧЕРНЫХ,
А. ВЕРЕЩ АГИН.

Настроение боевое
Дом №  18 для Новотрубного заво

да отделывают сами новотрубники. 
Вот что рассказывает прораб УКСа 
предприятия Н. Г. Шварев:

— Пока наш коллектив небольшой. 
Сорок пять человек: две бригады
плотников, Я. Ф. Овчинникова из 
ЖКО и А. И. Макарова из УКСа, и 
бригада подсобных рабочих. Присту
пили к отделке со второго октября. И 
сделали уже немало. В двух подъез
дах настелили полы, ставим обналич

ку.
Работа идет хорошо, настроение у 

всех, боевое Конечно, темпы еще не 
такие высокие, как у строителей. 
Ведь многие плотники 'не имеют опы
та на сооружении жилья, а некото
рые пришли из цехов. Но они стара
ются сделать как можно лучше, и к 
качеству претензий нет. Дом постара

емся сдать к празднику, рабочие са
ми решили так. Они работали в суб
боту, 7 октября, и придут на объект 
в следующую субботу, 14 октября.

С 15 октября приступают к отдел
ке штукатуры и маляры. Чтобы дать 
им широкий фронт, мы решили к это
му сроку уложить полы в трех подъ
ездах и поставить большую часть сто
лярки, за исключением шкафов. Для 
них, к сожалению, нет никаких дета
лей.

Но для того, чтобы начать пятнад
цатого числа отделку, необходимо к 
этому времени остеклить и утеплить 
дом. А стекла до сих пор нет. Быва
ют перебои с доставкой лаги, нужны 
шкафные двери. Да и сантехника 
как-то не торопятся.

Если обеспечат всем, необходимым, 
думаю, что наметки свои выполним.

С троители обязали сь к  50-летию  В еликого О ктября  сдать бо
л ее  30 ты сяч  квадратн ы х  метров ж и лья. З а  девять  м есяцев пер
воуральцы  получили около 25 ты сяч квадратн ы х метров.

Т оварищ и! До ю билея осталось 25 дней. О знам енуем  каж ды й  
и з  ни х ударны м  трудом , успеш но выполним в зя ты е  обязатель
ства.

Бригады отделочников 
В. Н. Тонкова и А. М. Дер- 
качева завершили штука
турные работы в четырех 
подъездах дома №  33 и 
приступили к окраске 
стен, окон и дверей.

Бригада Г. 3. Кутовой 
заканчивает штукатурку 
последнего подъезда.

10 октября сантехники 
подали тепло в дома «Ms 33 
и 15.

Плотники1 бригад М. Я. 
Мальцева и,Ф. М. Жиляе
ва настилают полы на чет
вертом этаже дома № 37 
для управления треста 
Востокметаллургмонтаж.

ВЕСТИ СО СТРОЕК
Плотники И. П. Свисту- 

нова уложили полы в лвѵх 
подъездах кооперативного 
дома №  15.

©
Монтажники Героя Со

циалистического Труда 
А. И. Петрова заканчива
ют сборку дома № 39 для 
хромпикового завода.

Плотники Новотрубного 
завода настелили полы в 
двѵх подъездах дома
J\!s 18.

@
5 октября государствен

ная комиссия приняла ко

оперативные дома № 28 
и 29 с оценкой «хорошо».

По итогам соревнования 
среди бригад четвертого 
стройуправления за пер
вую декаду октября при
знаны победителями пэ 
первой группе монтажни
ки Я. Я. "Фота, а по вто
рой — отделочники А. М. 
Деркачева.

Бригада Заслуженного 
строителя РСФСР В. В. 
Политикова завершает 
монтаж пятого этажа до
ма № 4 для НТЗ. 
v s s s s j-jr s s s s s 's s s s s s 's s s jm

Небрежность недопустима
В газете уже писалось о 

том, что для настилки по
лов применяется беоезо- 
вая лага в ущерб качест
ву. Руководители треста 
приняли меры. Сейчас ла
гу из березы на объектах 
не встретишь, готовят ее 
только из хвойных пород. 
Отрадный факт!

Но вот с гипсовыми пе
регородками положение 
по-прежнему не меняется. 
Качество их желает много 
лучшего. Например, только

ВРЕМЯ ДИКТУЕТ Рейд
печати

Зайдешь в цехи любого 
промышленного предприя
тия... На видных местах— 
Доски показателей, чув
ствуешь, что люди сорев
нуются за достойную встре
чу Октября. А вот такого 
подъема не видишь на стро
ительной площадке, где 
возводится дом инвалидов. 
Здесь нет н.и Доски пока
зателей, ни лозунгов, ни 
плакатов. Кто и как тру
дится? Кто с к-м соревну
ется? На эти вопросы сра
зу и не ответишь.

Рабочие тоже пожимают 
плечами:

— Не знаем.- Итоги не 
подводят Нош председа
тель ичасткового профсоюз
ного комитета М. Колони
ей г- чі(і,-вчпвпчии не вспо
минает

Здание сооружает первое

управление треста Урал
тяжтрубстрой. К сожале. 
нию, председатель построй
кома Р. Михайлов, побы
вав здесь, ограничился 
лишь разговором о почине 
бригады плотников Ф. Жи
ляева из четвертого управ
ления, которая решила 
ударным трудом отметить 
каждый день юбилейной 
вахты. Потому он и не под
хвачен.

И, естественно, когда нет 
боевого настроя, горения, 
тогда притупляется чувст
во требовательности. И де
ла идут тан себе...

— Снабжение еше под
водит. — говорит бригадир 
плотников Г. Сырысев.

Он ведет по комнате ч 
продолжая рассказывав ь-

— Подокон ной доен и 
плинтусов нет. А качество

отделки шкафов, что по 
ступают с завода ЖБИиК • 
Ниже всякой критики/ 

Тянут и субподрядчики 
Сантехники обёщали по
дать тепло еще в конце 
сентября, а его нет и до 
сих пор. Оказывается, их 
перебросили на другой объ
ект, и рабочие не успели 
опрессовать котел.

Строители тоже хорошиI 
Они не настелили полы, не 
оштукатурили помещение 
котельной. А участок Вур- 
промводстроя даже не при
ступал к бурению скважин 

Побывали мы и на сто 
ительной площадке профи 
лактопия дгнеупорши.кі в 

— Пора бы сдавать об 
ект. не че може ч — там, 
чает начальник втоочг- 
ччастка М Вей — Водо
провод, к примеру, еще не

испытан, сифоны поставле
ны не все. Медлит с благо, 
устройством Уралспец
строй...

Словом, вывод напраши
вается такой: надо на
строительных площадках 
развернуть широкое сорев
нование, обострить чувство 
ответственности каждого
— и мастера, и рабочего
— за успешное выполне
ние предоктябрьских обя
зательств. И строго спра
шивать!

Рейдовая бригада:
А. ПЛЮСНИНА — 
председатель гриппы 
народного контроля 
первого управления;
И. ШЕМЯКИНА — 
председатель гриппы 
народного контроля 
•песта Уралтяжтрув- 
"Грой: П. ЧЕРНЫХ,
оабнор: Н К ПР ДЮ
КОВ. редактор газеты 
«Строитель*,

что завершен монтаж до
ма Ms 39 Хромпика. Пере
городки снова закреплены 
кое-как, все они в трещи
нах, выбоинах, колеблются 
от малейшего прикоснове
ния.

Кроме того, некоторые 
перегородки выгнуты, ис
кривлены, а плотники их 
не исправляют. Отдельные 
коробки дверей держатся 
на честном слове.

Да и полы, чего таить 
греха, кое-где настланы не
качественно. Отдельные 
доски западают и сосед
ние придется сильно про
страгивать. Возникает дру
гая беда: они станут тон
кими и будут прогибаться.

Неряшливо стали рабо
тать электрики. Отверстия 
пробивают кувалдой, полу, 
чаются огромные рваные 
дыры. Розетки, выключа

тели устанавливают не
брежно. Причем, рабочие 
запоздали и потому укла
дывают провода в уже 
оштукатуренных кварти
рах и, в результате, пор
тят штукатурку.

К ак же так? Ведь два 
кооперативных дома, 28 и 
29, строители сдали госу
дарственной комиссии с 
хорошей оценкой. Доволь
ны и кооперативщики, хо
тя они люди придирчивые. 
И если строители сумели 
удовлетворить их требова
ния, следовательно, умеют 
выдерживать высокое каче
ство? В этом, конечно, ни
кто и не сомневается. Тем 
более, что в свое время 
строители начинали хоро
шее дело — сдавали дома 
с гарантийными паспорта
ми. Так почему бы не про
должить эту традицию?

Въедут в дом новоселы
- В тридцать третьем аоме горисполкома нашей 

бригаде поручено оштукатурить и покрасить два 
подъезда — тридцать квартир Ничего, трудимся. 
Уже трижды занимали первое место в соревнова
нии бригад второй группы четвертого управления.

Сейчас заканчиваем штукатурить последние не
сколько квартир. Давятого октября на первый раз 
покрасили стены в одном подъезде. Полным ходом 
идет и шпаклевка, покраска дверей, окон.

Самое главное для нас сейчас, чтобы сантехники 
тали тепло. Тогда к двадцатому октября сдадим 

квартиры с' покрашен-
—. ■ .. 3 стр.   ыными полами.

В. ТОНКО У.
прві

отделочников.



ПОЛПРЕДЫ КУЛЬТУРЫ

ЕСЛИ РЯДОМ 
Д Р У З Ь Я

ДАВНО НАД СЕЛОМ 
О П У С Т И Л А С Ь  

НОЧЬ. ПОЛНАЯ ЧУТ
КОЙ ТИШИНЫ И АРО 
МАТА НАПОЕННОЙ 
СОЛНЦЕМ УСНУВШЕЙ 
ЗЕМЛИ. Лишь изредка 
хлопнет дверь клуба и ве
селый смех, неожиданно 
взорвав тишину, стихнет в 
переулке. Когда, все разо
шлись. было уже за пол
ночь. Погасив свет и запе
рев на замок дверь, Та
мара Григорьевна не спе- 

. ша пошла к дому. Только 
Теперь почувствовала ус
талость: с шести утра на 
нотах. Сколько надо было 
успеть сделать: и репети
цию провести, и аттракци
оны подготовить. А лоте
рея удачно получилась. 
Вон сколько желающих 
выиграть было, все биле
ты раскупили. А старуш
ки-то так разыгрались да 
распелись, что насилу 
угомонились. В праздник 
надо будет учеников поз
вать выступить, туговато 
с артистами. Было бы мо-' 
лодежи побольше...

Когда на уборочную 
.шефы с Динаса приехали, 
Много успели тогда для 
клуба сделать. Работали 
на зернотоке, а вечерами 
готовились к концертам.’ 
Славные были ребята. Как 
вел концерты Саша Та- 
гильцев! Кажется, он в 
КИПе работает. Два бая
ниста было — Николай 
Бедрань и Василий Стан. 
‘Василий — шофер из 
ІНалинского леспромхоза. 
Он и возил всю бригаду 
в Каменку и Слободу. 
Выступали там с концер
тами. Всем тогда понрави
лись песни Феофана Кусто
ва. А Люде Брагиной как 
хлопали! Такие бы силы 
да в: село. Ну, ничего. И 
сегодня концерт был не
плохой, да и раньше на 
вечерах всем нравилось. 
Один Овсянников чего 
стоит! Когда на сцене 
'Александр Михайлович, в 
вале не умолкают смех и 
аплодисменты. Недаром 
его зовут в Нижнем Селе 
«заслуженным артистом» 
і— за талант, за уменье 
доставлять людям ра
дость.

Тамара Григорьевна 
пошла быстрее: «Что же
это я иду, раздумываю?.. 
А  как же ребятишки мои 
там?» К дому почти бе
гом подбежала. Зажгла 
свет, и лицо ее озарилось 
доброй счастливой улыб
кой. Спят пятеро ее сыно
вей, набегались, умаялись. 
Богатыри растут! А тут в 
кроватке д в е " дочки-по
годки, такие быстрые, не
угомонные, целый день на 
место не присядут. По
мощницы. Старшенькая 
трехлетняя Любочка уже 
посуду мыть помогает.

Дружно растет это ог
ромное юное племя. Слав 
ные будут люди, потому 
что материнской нежно
сти, заботы и строгости 
хватает на всех. Старший 
сын, уезжая из дома на 
работу в. Свердловск, ска
зал: «Мама, я буду забо
титься о вас. Ты сможешь 
отдохнуть».

Перед глазами ребят 
добрый пример их роди
телей — коммунистов. В 
горячую уборочную пору, 
едва отправив четверых 
сыновей в школу, бежит 
Тамара Григорьевна Куз
нецова в сельский Совет 
иа разнарядку. Послед' 
ние сводки — показатели

работы служат ей матери
алом для «Боевых лист
ков» и «Крокодилов», ко
торые она выпускает
каждые два-три дня. А 
как же быть рабочим сов
хоза без новостей? Утра
ми она несет на зерноток 
и в гараж свежие газеты, 
журналы. Потом—в поле, 
к комбайнерам. Она уже 
знает, кто за последнюю 
смену убрал больше хле
ба, и комбайн лучшего от
мечается красным флаж
ком.

Вечером идет в сель
ский клуб, которым она 
заведует уже семь лет. Не
изменные ее помощники 
— комсомольцы. Молодые 
учительницы Мария Пота- 
шева и Любовь Ярина, за
ведующая детским садом 
Алевтина Попова и ком
сорг, сельский фельдшер 
Маргарита Дементьева. 
Они и артисты, и заводи
лы вечеров отдыха. Сама 
Тамара Григорьевна тоже 
выступает.

Дни заняты с утра до 
ночи, бще и учиться на
до, расширять кругозор.

— Трудно Вам прихо
дится? -

— Лишь бы люди от
дохнули, сама-то уж лад
но...

У Тамары Григорьевны 
простое русское лицо, 
привлекает эта добрая 
простота. Для людей она

не жалеет богатства души 
своей.

В ДЕВЯТНАДЦАТЬ 
Л Е Т

ОЛЬГА ЗАВЕДУЕТ 
ДВУМЯ КОМНА

ТАМИ БЫ ТА В НИЖ
НЕМ СЕЛЕ И ТРЕКАХ.
Живет в Нижнем Селе, 
здесь родилась и закончи
ла школу. Потом выучи
лась на парикмахера и 
вновь вернулась в родное 
гнездо. Сейчас в комнате 
быта стоит парикмахер
ское кресло, и Ольга Ско- 
вородникова делает ниж,- 
несельским мужчинам раз
ные прически.

Два раза в неделю ходит 
в Треки за пять километ
ров: там тоже комната бы
та от фабрики имени 
Первого Мая. Сельчане 
приносят Ольге в ремонт 
часы, обувь, одежду для 
чистки или окраски, а она 
отправляет все в Перво
уральск.

Сейчас у нее предпра
здничные заботы. Женщи
ны непременно хотят в 
праздник быть самыми 
привлекательными: сшить 
новые платья, сделать при
чески. А дамского парик
махера в селах , нет и за
кройщика опытного тоже. 
С" нетерпением ждут сель

ские женщины мастеров с 
фабрики индпошива.

— Ольга, договорись, 
чтоб прически нам к пра
зднику сделали!

«Обязательно нужно по- 
еХать учиться самой, — 
размышляет она, — тогда 
женщины в наших селах 
будут красивыми не толь
ко по праздникам».

И М Я  И М -  
СОВРЕМЕННИКИ
КРОХОТНОЙ КЛУ- 
БНОЙ КОМНАТ

КЕ. ЧТО РАСПОЛОЖЕ
НА РЯДОМ С ЗАЛОМ, 
ТЕПЛО. Это единственное 
место, где можно погреть
ся, Удивительно, как он 
умудряется здесь распо
ложиться? Стол возле ок
на, а от двери до печки 
три шага. Анатолий бе
режно расставляет на ок
не свежевыкрашенные: ог
ромные буквы. В празд
ник они украсят здание 
слободского клуба. Прист
роив на уголке красную 
пятерку, Анатолий выхо
дит в клубный зал.

Полумрак и холод. Как 
собирать сюда ребят на 
репетицию? Печи топить 
— толку мало, да и дров 
нет. А здание это старое, 
в аварийном состоянии. 
Зимой в клубе от холода

разрываются огнетушите
ли, зрители замерзают, а 
ребятам приходится репе
тировать в шубах и вален-1 
ках.

...«Когда этим летом 
начали строить новый 
клуб — радости жителей 
Слободы не было конца. 
Но через три недели на 
стройке воцарилась мерт
вая тишина. Рабочие 4-го 
стройуправления увезли с 
объекта кирпич обратно. 
До сих пор строительство 
клуба заморожено. Мы 
вынуждены встречать 
праздник в темном, хо
лодном клубе...».

Я застала заведующего 
сельским клубом Анато
лия Кузнецова за чтени
ем этих горьких строк, 
написанных слободчана
ми. Он все еще не решал
ся отправить это письмо, 
каждый день надеясь уви- 

* деть на стройке оживле
ние. Но ожидания, были 
напрасными.

И вот вечерами вновь 
.собираются комсомольцы 
в старом клубе. Их в Сло
боде немного — не набе
рется и двадцати. Инна 
Сергеевна Жилова, секре
тарь комсомольской орга
низации, молодая энергич
ная учительница, собирает 
молодежь на собрания и 
комсомольские субботни
ки: дрова для клуба ре
бята пилят сами.

Анатолий долго расска
зывал о делах клуба, о 
людях, о самодеятельных 
артистах, не жалеющих 
времени и сил. Передо

С Е Л Е

мной сидел человек, увле
ченный своей работой и 
отдающий ей всего себя. 
После армии Анатолий 
Кузнецов вернулся в род
ное село: здесь живут
его родители, здесь он 
встретил и свою судьбу 
— молоденького фельдше
ра Таню Иванову. Он ви
дит новый красивый клуб 
в Слободе, куда он вер
нется после училища. В 
нем можно будет органи
зовать для школьников 
кружки, а возле клуба 
разбить спортивный горо
док...

Это потом. А пока Ана
толий бегает в поссовет и 
«выколачивает» для клуба 
дрова, достает кумач для 
флага и лозунгов, сам кра
сит и рисует.

Жена его Таня — за
меститель секретаря ком
сомольской организации и 
верный страж здоровья 
слободского населения. В 
любое время дня и ночи 
спешит она по вызову к 
больному. Здесь, в посел
ке, куда приехала Таня 
после медучилища, она и 
хирург, и педиатр, и тера
певт, и санпросветоргаяя- 
затор. Первое время было 
страшно — совсем одна, 
проконсультироваться не 
с кем — врачи есть толь
ко в Новоуткинске.

Мне жаль было расста
ваться с этими славными 
людьми: молодыми, кра
сивыми, искренними, несу
щими людям добро.

Н. СОЛОМЕННА.

Редактор С. И, ЛЕКАНОВ.

Р еб ята  наш его  двора.
Ф отоэтю д В. К И Р И Л Л О В А .

  Ф У Т Б О Л

НЕ ХВАТИЛО ДВУХ ОЧКОВ
В Верхней Пышме в до

полнительном матче на 
первенство Свердловской  
области по футболу разре
шился спор за почетное 
звание чемпиона области 
1967 года. Во встрече с 
нижнетагильским «Горня
ком» верхнесалдинцы со 
штрафного удара забили  
единственный гол и стали

чемпионами. Досадно, что 
у «Уральского трубника» 
не хватило лишь д в ух  оч
ков, чтоб быть первыми.

Постигла неудача и 
хромпиковских футболи
стов. В финальных играх  
в Ревде они не смогли вый
ти в первую группу.

А. ПОНОМАРЕВ.

ИТОГОВАЯ Т А Б Л И Ц А  ЧЕМПИОНАТА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1967 ГОДА

Команды Игры Мячи Очки Енисей — это переделан
1. «Старт» (Верхняя Салда) 26 39—13 36 ное на русский лад тунгус
2. «Горняк» (Нижний 26 43—17 36 ское слово «енеси», что

Тагил) значит «большая вода».
3. «Уральский трубник» 26 52—29 35 На языке коми слово

(Первоуральск) «обь» означает «бабушка*.
4. «Металлург» (Верхняя 26 47—27 33 Это слово ласкательное,

Пншма) подобно русскому «матуш
5. «Строитель» (Асбест) 26 39—21 29 ка» (мы часто говорим: ма
6. «Уктус» (Свердловск) 26 30—20 29 тушка Волга). Так и вели
7. «Северский трубник» 26 34—36 29 кая сибирская река, кор

(Полевское) милица многих народов,
8. «Темп» (Каменек-Ураль 26 35—29 28 жйвших на ее берегах, по

ский) лучила имя Обь.
9. «Факел* (Свердловск) 26 26—32 25 «й?

10. «Горняк» (Кушва) 26 27—33 23 Название реки Амур про
11. «СКА» (Свердловск) 26 20—19 20 исходит от монгольского
12. «Металлург» (Алапа- 26 27—50 20 слова, означающего «спо

евск) койный», «тихий». Такое
13. «Металлург» (Красно- 26 25—54 16 имя река получила за ве

уральек) личавое _течение могучих
14. «Шахтер» (Карпинскі 26 14—67 я «ЯД.

В МИРЕ 
ИНТЕРЕСНОГО

Близ устья Енисея сто
ит знаменитый ныне порт 
Игарка. Он возник в годы 
первой пятилетки на месте 
рыбачьего стана, в кото
ром жил охотник-рыболов 
Егорка. Ненцы и долгане 
называли его Игорной. Под 
этим именем— Игорка — 
крохотный населенный 
пункт и был занесен на 
карту. Впоследствии, когда 
память об этом событии 
стерлась, буква «о» в на
звании постепенно перешла 
в «а».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. Концерт 
артистов Тульской эстрады. Начало в 19 час. 30 
минут.

«ЙОСМОС». Цветной широкоэкранный художест
венный фильм «Венгерский иабоб». 1 серия. Сеан
сы: 9, 1 1 ,1 , 3, 5, 7, 9 часов вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Фантомас». Сеансы: 
5, 7, 9 часов вечера.

Г
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ТРЕСТ СТОЛОВЫХ 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ

НА ГОДИЧНЫЕ КУРСЫ ПОВАРОВ.
Выплачивается стипендия от 33 до 40 рублей.. 

Принимаются лица не моложе 16 лет.

ТРЕСТУ ПЕРВОУРАЛЬСКМ ЕЖ РАЙГАЗ
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ

слесари по ремонту баллонов, слесари по об
служиванию подземных газопроводов, слесари 
по" оборудованию, электрик, дипломированный 
сваріцик.

Обращаться: Техгород, ул. Пугачева, 12, от
дел кадров.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ 
ФАБРИКЕ ИНДПОШИВА

ТРЕБУЮ ТСЯ
вязальщица-надомница
электрик.

на ручную вязку и

МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ  ТРЕСТА 
ВОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ

Т Р Е Б У Е Т С Я  
старший экономист, знакомый с планированием автомо
бильных хозяйств. Обращ аться в отдел кадров: ул. Бе

линского, 98.
i-u runj~A fnO<~>fTJ'TJ~.r ^ n j ff»»̂ r > i ^ r h l ^ lTBr t f «urB^n unAAmir T>ri>rhir-l r>»—11-1*1 ГЧ П і—гГ 1 — —

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

ТЕЛЕФОНЫ : редактор — 5-72,
зам. редактора — 2-05, ответствен
ный секретарь — 4-94, отдел пар
тийной жизни — 2-83, экономиче
ский отдел — 3-47, отдел писем — 
2-21, бухгалтер — 3-71, директор 
типографии — 2-29.




