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Завтра-День 
работников пищевой 

промышленности, 
К  новым успехам, 

д р у з ь я !

VIII ПЛЕНУМ 

ГОРНОМА 

НПСС

ПАШИ ДЕЛА И ПОМЫСЛЫ- 
ТЕБЕ, ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ!

Из доклада председателя исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся В. А. ГРИШАКОВА

ДО П Р А З Д Н О  В А- вернулось широкое социа- воуральской ТЭЦ, главный 
НИЯ 50-летия Со-, диетическое соревнование корпус швейной фабрики, 

ветской власти, говорит за перевыполнение госу- металлургический техпи- 
докладчик, остаются счи- дарственных планов и за- кум, 23.400 квадратных 
данные дни. Труженики даний, экономию сырья и метров жилья и школу на 
нашего города начали под- материалов, повышение 960 мест, 
готовку к этой знамена- эффективности промыш- Выполнен большой объ- 
тельиой дате почти полто- ленного производства, за ем работ по благоус грой- 
ра года назад. Тогда тре- право получения памят- ствѵ и озеленению горо- 
тий пленум городского ных знамен. В резулыа- да. Открыты новые и ре
комитета партии, рассмот- те промышленность горо- конструированы сущест- 
рев социалистические обя- да план девяти месяцев вующие предприятия бы- 
зательства рабочих и слу-, текущего года выполнила тового обслуживания, тор- 
жащих промышленных по валовой продукции на говли и общественного пи- 
предприятий и учрежде- 103,5 процента. Страна тания. 
ний, утвердил меропрпя- получила много сверхпла- Расширяются магеря- 
тия в честь предстоящего новой продукции: тысячи ально-техническая база 
юбилея Родины. Они ох- тонн труб, 1538 тонн ог- здравоохранения: открыта 
ватили все стороны хо- неѵпоров, сотни тонн хро- новая поликлиника на ди- 
зяйственного, и культурно- мовых солей, 36 тысяч насовом заводе, бактерио- 
го строительства' в нашем тонн металлургических логическая лаборатория и 
городе: промышленности флюсов, 2187 тонн желез- пристрой к инфекцион-
и сельского хозяйства, ной руды, 472 единицы ной больнице, готовятся к 
строительства и благоуст- электросварочного обору- сдаче в эксплуатацию про- 
ройства, народного обра- дования и много другой филакторий на 100 мест 
зования и здравоохране- промышленной продукции, для трудящихся динаеово- 
иия. торговли и бытового Задание по росту произ- г0 завода и детская поли
обслуживания трудящих- водителыюсти труда вы- клиника медсанчасти Ста- 
ся. полнено на 104,6 процен- ротрубного завода. В шко-

/ Подготовка к 50-летию та, сэкономлено 3389 тонн лах города ликвидирована 
Советской власти вызвала металла, 13 миллионов трехсменность^ занятии, 
небывалую волну тр-удо- киловатт-часов электро- пополнено ооорудовлние 
вого и политического энергии, 7 тысяч, тонн, ус- , предметных каоинетов. 
подъема среди трѵжени- ловного топлива, на 13 Высоких ^показателей 
ков нашего города. На процентов снижены поте- достигли в юомлеином го- 
каждом промышленном ри от брака. Рацнонализа- ДУ труженики сельского 
предприятии по инициати- торы и изобретатели толь- хозяйства. Коллективы 
ве трубосварщиков брига- ко за полугодие сэкономи- Первоуральского и Пово
ды Т .'II. Дорофеева нача- ли 2.182 тысячи рублей, уткинского совхозов, вы- 
лось массовое движение Строители сдали в экс- растили высоким урожаи 
за право называться кол- сплѵатапию очистные со- зерновых культур, ооеспе-
лективамн имени 50-летия оружения первой очереди, --------------------------------------
Великого О ктября,. раз- бытовые помещения Пер- (Окончание на 2 стр.)
 ...................   т и .ІШІИІІ....................н н н н н ін ....... ......................... ...

ЯСНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Слаженно трудится в юбилейном 

году коллектив Первоуральского мо
локозавода. План девяти месяцев мы 
выполнили в оптово-закупочных це
нах на 105, а в переводе на молоко 
— на 104 процента. Значительно 
больше намеченного получили горо
жане и других видов нашей продук
ции, например, фасованной сметаны 
«— на 23,3, а диетических продуктов 

даже на 39,9 процента больше 
плана.

Сейчас коллектив завода работает 
е особым трудовым подъемом, чтобы 
встретить свой праздник новыми успе
хами. Самых высоких показателей 
добились Т. С. Маслихова и JI, К. Ми
лютина с цельномолочного участка,
В. С. Искорцева из цеха разлива мо
лока, аппаратчик по расфасовке сыр
ков Е. А. Телегина и работница уча
стка по приготовлению творога Н В.
Немытова. Она ударник коммунисти
ческого труда, а остальным четырем 
решением общественных организаций

О варщике пива Анне Пятновой (на снимке слева) и сменном технологе Ма
рин Завьяловой на Первоуральском пивобезалкогольном заводе отзываются как 
об отличных специалистах Обе они — ударники коммунистического труда.

Фото Д. КИРЕЕВА.

ХЛЕБ Н АШ  НАСУЩНЫЙ.
J ^ fV O jltn C M C

V  ЛЕБ НАСУЩНЫЙ..
**■ Это он, вкусный, аро

матный, но привычный, 
как воздух, украшает наш 
стол и в будни, и в празд
ники:.

3. Худова. Сноровке ее не 
надивишься. Формы, гото
вые горячие булки мель
кают в ее руках, сказать о ней много инте- д. . .  -- транспортер уже ѵно-ресного. Хотя оы о том, сит ПЫШѴщ Ий свежим аро- 

Чьи руки делают все как недавно дрожжевары матом хлеб на укладку и 
эти булки, батоны, сдобу с Другой смены, усомнив- сортировку. Мария Швале
аппетитной корочкой? шись в качестве закваски, ва уклаДывает булки на
Пройдемтесь по хлебному в час ночи бегали за Ва- подвесные вагонетки, а 
цеху Первоуральского хле- лентинои Федоровной на контролер Валентина Кисе- 
бозавода. Вот мучной Дом* Ц она, будучи на бюл- лева придирчиво осматри- 
склад. Здесь трудится л стене, пришла, .--помогла, ваег каждое изделие и 
М. Л. Хмелев. Мука тща- успокоила подруг, 
тельно просеивается и, Под стать ей и тестомес 
очищенная магнитами, Н. М. Губанова. Она при- 
Устремляется по трубам к вычно регулирует подачу 
тестомесительным маши- в машину .муки, воды и 
нам.'Сюда же поступают и дрожжей. Уже десять лет 
дрожжи, приготовленные прилежная работница тру- д^НТ£1і
искусной ^мастерицей В. Ф. дится без единого замена- Многое еще можно рао- 
Лобановой. Да, именно ния. ^  ^  ̂  ̂ сказать: о том, какая чи

стота царит кругом, как

оценивает мастерство пе
карей.

93 балла •— таков ре
зультат сегодняшнего дня. 
Это хороший показатель. 
Брак не превышает 0,3 про.

искусной. Вам могут рас. — У Губановой качест-

завода, совместно с администрацией, 
будет присвоено это звание и вруче
ны свидетельства в день праздника 
работников пищевой промышленно
сти.

Мы уже освоили в этом году не
сколько новинок: топленое молоко ше
стипроцентной жирности, увеличили 
вдвое выпуск сырков, фасованной сме
таны. Но впереди у нас еще более 
широкие перспективы. Строим новый 
корпус производительностью 50 
тонн продуктов в смену. Если сейчас 
весь коллектив составляет 80 чело
век, то только в новом цехе будет 
работать 250 человек. Там будут 
установлены четыре линии по разли
ву молока: 0,25 литра — впервые в 
городе, 0,5 литра, литровые бутылки 
и в бумажные пакеты.

Так что потребность города в мо
локе в ближайшем будущем станем 
удовлетворять полностью.

Н. БЕЛОУСОВ, 
директор завода.

К  праздничному столу
Успехами встречает 

свой праздник коллектив 
Нервоуральской колбас
ной фабрики. Директор ее 
М. П. Рузанова рассказы
вает.

— План сентября по 
выпуску продукции мы 
выполнили на 117 процен
тов. Взяли повышенные 
обязательства в честь 50- 
летия Советской власти: 
задание октября решили 
завершить к 28 чисііу и 
;ы работать дополнительно

двенадцать' тонн колбас. 
Кроме того, горожане по
лучат в октябре 72 ты
сячи штук котлет.

К праздничному столу 
мы постараемся расши
рить ассортимент колбас
ных изделий: с 16 октяб
ря будем выпускать не ме
нее двенадцати наимено
ваний их.

Весь наш коллектив 
трудится хорошо. Но осо 
бенно — разделышш мя
са из сырьевого огделе-

ИНТЕРВЬЮ

ния В. Ф. Емлин. Ежеме
сячно перевыполняет нор
мы на 12 — 15 процентов 
бригада ударника комму
нистического труда В. С. 
Пономаревой. Уже десять 
лет работает на фабрике, 
пользуется заслуженным 
уважением в коллективе 
ударник коммунистическо
го труда Л. Е. Кушина. 
Высоких показателей до
бились жиловщица мяса 
Т. И. Шахмаева и фар- 
шесоставитель Л, И. Заха
рова.

ІП . во теста всегда отличное, ятны все работницЫ) нв 
f -  говорит начальник цеха жалеющие сил и времеяи,
[ Т. П. Болыначенко. что6ы содержать в стро_

С машины смесь пода- гом санитарном поря{ ке
ется в баки, где она наои- оборудованне. Интересно,
рает кислотность. Процесс 4TQ ве(Я, в хлеб-
непрерывныи. Вот уже ма. вдм механизирован и
шинист тестоделителя Аня „ „  „ а ^

Квалифицированно об
служивает на молокозаво
де бутылочно-разливочную 
машину аппаратчица Лю
бовь Карповна Милютина. 
В юбилейном году при
лежная труженица успеш
но борется за почетное 
звание ударника коммуни
стического труда.

Фото Д. КИРЕЕВА.

Ширяева поправляет на 
транспортере жестяные 
формы, готовые принять 
очередную порцию теста.

буквально ни на одной 
операции рука человека 
не прикасается к хлебу.

Уже год, как на завод 
пришел природный газ.Автомат-делитель постав- Выпечка хлеб"ов ускорена>
качество их возросло. Об
служивать агрегаты стало

лен в цехе четыре месяца 
назад и значительно облег-

.  с л  ѵ /хѵп п и ю  а і  и щ  счил труд. Аня успевает бнее и ле£че. 
следить за работой дели
теля. и вовремя смазать 
формы. Девушка у работает 
в цехе недавно, но уже

Цех из месяца в месяц 
перевыполняет плановые 
задания. Здесь есть настоя
щие мастера хлебного де- многое постигла в искусст- да_ Кроме^ уж0 назван.

ве приготовления хлеоа. 
Тесто в формах еще не- ных, это тестомес А . ; Ба- 

,  жина, пекарь А. Рцзваяо-
которое время будет «до- укладчик М. Плужни. 
ходить» в специальной ка» кова многиедруги> 
мере перед тем, как по- г Ухблпшь с завола -
пасть в печь. Она конвей- ‘ Д , . .

П „ТЛТТТг»о долго еще сопровождаетерная. Сорок одна люлька вкусный.за-
двигается постоянным по- дах хлеба_ 
током сквозь жар. На вы
ходе их встречает пекарь Е . БЕРЕГОВОЙ* *

НОВЫЕ НАПИТКИ
Первоуральские пивовары тоже встречают правд, 

ник трудовыми достижениями. Заведую щ ая лабора
торией пивзавода С. Пономарева рассказывает:

— План по производству пива и безалкогольных  
напитков мы выполняем. Значительно расширяется 
ассортимент. К празднику завод будет выпускать че. 
тыре сорта пива: «Исетское», «Ж и гулевское», «Мо
сковское» и «Рижское». Больше появится на прилав
ках кваса и вишневого напитка. А  также впервые  
осваиваем напиток «Русский» — разновидность кваса  
высшего качества с приятным вкусовым  букетом.

Коллектив завода готовится достойно встретить 
юбилей Советского государства. Все стараются рабо
тать к а к  можно лучше. Высоких показателей доби
вается, например, машинист укупорочного аппарата, 
ударним коммунистического труда Е. Симкина.
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чили заготовку кормов на 
зиму. Тружениками Пер
воуральского совхоза пе
ревыполнен план сдачи 
молока и мяса.

Выполнили свои плано
вые показатели работни
ки железнодорожного и 
автомобильного транспор
та

Всем этим успехам, до
стигнутым трудящимися 
нашего города в подготов
ке к 50-летию Советской 
власти, способствовала 
большая организаторская 
и идеологическая работа 
партийных, комсомольских 
и других общественных 
организаций. Она прово
дилась под знаком даль
нейшего улучшения вос
питания трудящихся. Дос
таточно сказать, что за де
вять месяцев только по 
пинии городского общест
ва «Знание» прочитано 
свыше 5 тысяч лекций.

Это больше, чем за весь 
прошлый год. В лекци
онной пропаганде, полити
ческой информации и аги
тационно-массовой работе 
особое внимание уделя
лось глубокому разъясне
нию Тезисов ЦК КПСС 
«50 лет Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции».

На предприятиях горо
да сейчас работают груп
пы политинформаторов из 
числа руководящих работ
ников. Организованно на
чался учебный год в сети 
партийного просвещения. 
Многое сделали в нынеш
нем году советы по ком
мунистическому воспита
нию трудящихся в микро
районах города. В резуль
тате на промышленных 
предприятиях и в учреж
дениях повысилась трудо
вая и производственная 
дисциплина, меньше стало 
нарушителей общественно

го порядка и снизилась 
преступность.

Но следует заметить, 
что идеологическую рабо
ту необходимо совершен
ствовать и дальше. Про
паганда Тезисов ЦК КПСС 
«50 лет Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции»—это не кратко
временная кампания, а 
главная линия всей нашей 
работы на современном 
этапе. Эта работа должна 
быть взаимосвязанной с 
разъяснением Постановле
ния ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о мерах 
по дальнейшему благо
состоянию советского на
рода и документов треть
ей сессии Верховного Со
вета СССР.

Докладчик подробно ос
танавливается на выпол
нении мероприятий, на
правленных на улучше
ние культурно-бытового 
обслуживания и торговли. 
Он говорит, что к 50-ле-

тлю Советской власти 
строители должны сдать в 
эксплуатацию не менее 
32 тысяч квадратных мет
ров жилья, широкофор
матный кинотеатр на 850 
мест, профилакторий на 
динасовом заводе и дру
гие важнейшие культур
но-бытовые объекты. Ост
ро критикует руководите
лей треста Уралтяжтруб
строй, промышленных 
предприятий и учрежде
ний за задержку сооруже
ния клуба в Слободе, 
книжного магазина в тор
говом центре, торгового 
павильона на площади 
Старотрубного завода, ма
стерской по ремонту мо
тоциклов и мотороллеров, 
столовой на динасовом за
воде, столовой и бытком- 
бината в Вилимбае, столо
вой на заводе горного обо
рудования, магазинов віѵ 
поселке горняков Перво
уральского рудоуправле

ния, дома инвалидов и 
других объектов.

Особо серьезной крити
ке докладчик подверг ру
ководителей Старо труб
ного завода, которые сры
вают сооружение пристро
ев к больнице и к школе 
№  22, благоустройство
заводской площади.

Далее В. А. Гришаков 
говорит о том, чтобы к 
7 ноября руководители 
промышленных предприя
тий, треста Уралтяжтруб
строй и других учрежде
ний, секретари партийных 
и комсомольских органи
заций, профсоюзные ко
митеты приняли все меры 
для досрочного выполне
ния производственного 
плана десяти месяцев. К 
празднованию 50-летил 
Советской власти следует 
завершить все предусмот
ренные работы по благо
устройству площадей, 
улиц, дорог, привлечь для 
этого широкие массы жи

телей города. Уже в бли
жайшие дни необходимо 
приступить в городе к 
праздничному оформле
нию предприятий и уч
реждений, улиц и площа
дей.

Сейчас проводятся тор
жественные собрания а 
заседания цеховых кол
лективов. Первоуральцы 
чествуют участников Ок
тябрьской революции и 
гражданской войны, вете
ранов партии. 20 октября 
будет отмечено 50-летие 
городской партийной ор
ганизации. Празднование 
этой даты должно стать 
смотром готовности к 50- 
летнему юбилею Родины. 
Очень важно, чтобы все 
эти мероприятия носили 
торжественный, особо пра
здничный характер, спо
собствовали дальнейшей 
мобилизации трудящихся 
на успешное выполнение 
государственного плана и 
социалистических обяза
тельств юбилейного года.

ВСЕ, ЧТО НАМЕЧЕНО, — ВЫПОЛНИМ
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПЛЕНУ

МЕ ГОРКОМА КПСС БЫЛИ 
ДЕЛОВЫМИ И ОСТРЫМИ. 
ВЕДЬ ЖЕЛАНИЯ НЕ ВСЕГДА 
СООТВЕТСТВУЮТ ВОЗМОЖ
НОСТЯМ. ЗАБЕГАЯ ВПЕ
РЕД, МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО 
ТРУДОВОЙ И ПОЛИТИЧЕ
СКИЙ ПОДЪЕМ, ИНИЦИАТИ
ВА ТРУДЯЩИХСЯ п о з в о л и 
л и  УСПЕШНО РЕШИТЬ МНО
ГИЕ ВАЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ. 
НО МОЖНО БЫЛО СДЕЛАТЬ 
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ. ОБ ЭТОМ 
И ГОВОРИЛИ УЧАСТНИКИ 
ВОСЬМОГО ПЛЕНУМА ГОРКО
МА КПСС.

ПОДГОТОВКА к "празднику на 
Новотрубном заводе Началась 

с середины прошлого года.—зая
вил секретарь парткома И. Е. Ко- 
нашевский, — наметили мероприя
тия, создали юбилейные комис
сии.

Обязательства - выполняем.. ус
пешно. Новотрубники трижды пе
ресматривали их в сторону уве
личения и сейчас выдали допол
нительно к плану девяти месяцев 
многие тысячи тонн продукции. 
Иа 8,3 процента повышена произ
водительность труда, снижен на 
20 с лишним процентов, по срав
нению с прошлым годом, брак, 
достигнута экономия металла, 
электроэнергии. Выполняются ор
ганизационно - технические меро
приятия. улучшается быт рабочих 
и служащих: в домах подается 
горячая вода, идет озеленение 
улиц.

Далее И. Е. Конашевский рас
сказал о том, что на заводе уже 
проходят торжественные празд
ничные вечера коллективов цехов, 
что готовится награждение участ
ников Октябрьской революции и 
гражданской войны, что состоится 
торжественный пленум комитета 
комсомола, на который пригласят 
ветеранов боев и труда. Доложил 
и об оформлении улиц, зданий и 
праздничных колонн. Затем он 
обратился с просьбой к руководи
телям треста Уралтяжтрубстрой, 
выполнить обязательства по сда
че в эксплуатацию жилья и дет
ских учреждений.
Н а ч а л ь н и к  четвертого стро

ительного управления треста 
Уралтяжтрубстрой Т. И. Алексеев 
сообщил о некоторых итогах вы
полнения плана строительно-мон
тажных работ. Он выполнен на 
123 процента, сдано в эксплуата
цию жилья гораздо больше, чем 
намечалось.

Ои обратился с просьбой к за
казчикам: помогите людьми, ле
сом — и мы сдадим в октябре 
еще два дома. Тогда городские 
обязательства по строительству 
жилья будут выполнены. Но нель- 
вя мириться с таким положением
и. =е  2 стр. —•
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какое сложилось сейчас. Широко
форматный кинотеатр нужен всем 
горожанам, так почему же никто 
не беспокоится о нем? Площадь 
подготовлена под асфальт неделю 
назад, а нам его не возят. Для 
оформления центральной площади 
понадобился гранит — никто не 
побеспокоился. За 300 километров 
сами возили.

Строители работают с полным 
напряжением сил. Об этом свиде
тельствует то, что в сентябре ни 
одна бригада не имела выработки 
ниже, чем на 190 процентов. 
Стройуправление добилось хоро
ших экономических показателей. 
Это результат широко развернув
шегося социалистического сорев
нования за право называться кол
лективом имени 50-летия Совет
ской власти и умелого примене
ния такого важного экономиче
ского рычага, как аккордно-пре
миальная оплата труда. Ею охва
чен 91 процент работающих. Ус
пехи есть. Но задачи в юбилей
ном году стоят перед нами более 
высокие, времени осталось мало, 
и, чтобы выполнить городские обя
зательства, строителям понадо
бится помошь предприятий-заказ- 
чиков и автобазы.
1-1А ТРИБУНЕ инициатор, со- 

ииалистического соревнования 
за право называться коллективом 
имени 50-летия Советской власти 
бригадир трубоэлектросварщиков 
Старотрубного завода, член бюро 
горкома партии Т. П. Дорофеев. 
Он коротко сообщил о достиже
ниях старотрубников: св^рх плана 
даны тысячи тонн труб, сэконом
лено немало металла, снижен 
брак, достигнута значительная 
сверхплановая прибыль.

Все это сделано благодаря ши
роко развернувшемуся соревнова
нию, умелому хозяйственному ру
ководству. Долгое время, напри
мер, не поступает на завод заго
товка для производства нержа
веющих труб. Поэтому решили 
перестроить один стан на сварку 
углеродистых труб, что даст зна
чительный экономический эффект.

Резко критиковал выступающий 
строителей. Да, они делают мно
го. Но нередки еше простои на 
строительных площадках, а руко
водители управления спокойны.

МОЖЕМ рапортовать, что гор
няки рудоуправления достой

но несут трудовую эстафету в 
честь юбилейного года, — так на
чал свою речь председатель руд
кома И. И. Белоусов. — Работа
ем напряженно. Но плохо, когда 
наши старания не поддерживают
ся другими. Скажу о наболевшем. 
Строители решили порадовать 
горняков, дать в жилье централи
зованное отопление. Провели от 
ТЭІІ траншею, нарыли горы зем
ли и бросили. Начали строить ава 
лома, один со встроенным мага
зином — и тоже забыли. Тогда,

Из выступлений участников пленума ГК КПСС
как дали СУ № 3 материалы и 
людей.

Руководители торгующих орга
низаций, затеяли доброе дело. Ре
шили капитально отремонтиро
вать магазины. Закрыли их. А те
перь люди не закрывают дверей 
рудкома — спрашивают, когда у 
нас будет организована нормаль
ная торговля, когда наведем по
рядок в поселке. К вам обраща
юсь, строители и работники тор
гов: когда? И когда будете заво
зить к нам необходимые продук
ты и товары? Считаю, что бюро 
горкома примет по этому поводу 
необходимые меры.

ДИРЕКТОР хромпикового за
вода В. М. Секираж подробно 

рассказал о предюбилейном со
ревновании, остановился на труд
ностях. Химики идут в первых 
рядах соревнования. Они пять раз 
подряд завоевывали во Всесоюз
ном соревновании переходящее 
Красное знамя и намерены оста
вить его у себя на вечное хране
ние.

— За пятьдесят лет завод пре
вратился в передовое современ
ное предприятие, — подчеркнул 
директор. — Вместе с ним вырос
ли люди, повысился их культур
ный уровень, условия жизни. В 
ответ на заботу партии химики 
значительно перевыполняют зада
ния. Они намерены достойно 
встретить праздник.

СЕКРЕТАРЬ горкома партии 
Н. С. Савельев подробно оста

новился на той большой полити
ческой работе, которая проводит
ся в юбилейном году. Сейчас, об
разно говоря, партийные органи
зации перестраивают ряды своих 
бойцов. На передний край идеоло
гической работы выходят полит
информаторы. Первые шаги их по
казали правильность этого курса. 
Но некоторые члены партбюро а 
парткомов считают эту перестрой
ку чисто техническим делом. Не
что вроде того, что заменить таб
личку с надписью «агитатор» на 
«политинформатор» А это совер
шенно иное, это качественно дру
гая работа в партийной пропаган
де и агитации.

Такой чисто технической рабо
той посчитали новое явление в 
нашей жизни руководители таких 
крупных партийных организаций, 
как хромпикового, Старотрубного, 
динасового и других заводов. Они 
медленно решают поставленные 
задачи.

Немало места в выступлении 
Н. С. Савельев отвел наглядной 
агитации, праздничному оформле
нию улиц и площадей. — Хорошо 
занимаются этим, — сказал он, — 
горняки Магнитки и новотрубни
ки. Но нельзя согласиться с по
зицией руководителей теплоэлек
троцентрали. которые вме.тс то
го, чтобы оформить как следует

свое здание, занимаются бумаж
ной перепиской.

До 20 октября город должен 
быть празднично украшен. Надо 
организованно провести торжест
венные собрания и вечера, чество
вание ветеранов революции, ста
рых коммунистов.

Немалую роль играет предпраз
дничная торговля. Необходимо 
улучшить ее на окраинах города 
и в поселках Новоуткинск, Би
лимбай, Магнитка. Мы наказали 
за политическую близорукость
и. о. председателя Первоуральско
го райпо тов. Штиклера. Пусть 
это послужит предостережением 
другим. Все товары должны быть 
в изобилии. Не на складах, а на 
прилавках.

ДВА ПУНКТА из принятых 
обязательств останутся не

выполненными: не заселим новый 
дом и не сможем открыть продо
вольственный магазин. В связи с 
этим не пора ли, товарищи, под
нять вопрос об ответственности за 
те обязательства, которые мы бе
рем на себя. Традицией стало 
срывать их безнаказанно. Напри
мер, это касается строителей. Не 
сдают в сроки, указанные в обя
зательствах, жилье, детские уч
реждения. Как у нас, например. 
А бюро горкома незамечает это
го...

Строителям надо помочь, ко
нечно. И неужели оказался бы в 
тяжелом положении Новотрубный 
завод, если бы выделил 2—3 ты
сячи кубометров леса из получен
ных им семнадцати тысяч?!

Пора исправлять положение. 
Пусть партком треста Уралтяж
трубстрой соберет открытое пар
тийное собрание и пригласит на 
них всех заинтересованных лип. 
Чтобы конкретно, по-деловому 
решить все вопросы и наметить 
меры, необходимые для окончания 
строительства объектов юбилейно
го года, — сказал в своем высту
плении директор завода сантех
изделий А. М. Хазанович.

ДИРЕКТОР горпищеторга Т. В. 
Яадольская и директор гор- 

промторга Я. Н. Бютцинов расска
зали о том, как они думают орга
низовать предпраздничную торгов
лю, выполнение соцобязательств. В 
горпишеторге, например, как ни
когда, много капитально ремонти
рующихся магазинов, строятся 
новые. Хорошо помогают в этом 
директора динасового и хромпи
кового заводов. Поэтому в их 
поселках не возникает проблемы 
торговли. Пора последовать их 
примеру и другим.

Далее эти руководители завери
ли. что все необходимые товары 
к продукты будут на прилавках 
е достатке.

ОСОБО следует выделить вы
ступление члена горкома пар

тии Б. В. Мосеева, Советский 
народ вступил в завершающий 
этап подготовки к 50-летию Совет
ской власти. Успехи коммунисти
ческого строительства неоспоримы. 
Все прогрессивные люди земли 
радуются им. Но пр-своему гото
вятся «отметить» юбилей Советов 
наши враги и китайские расколь
ники. Они развернули бешеную 
антикоммунистическую пропаган
ду, пытаются склонить обществен
ное „ мнение на свою сторону, 
спровоцировать неустойчивых лю
дей, путем лжи и фальсификации 
вызвать у них недовольство. В 
антисоветскую кампанию включи
лись многие западные радиостан
ции, ведущие передачи на русском 
языке — «Немецкая волна», «Го
лос Америки» и другие.

Нам следует противопоставить 
потоку лжи и фальсификации на
шу партийную пропаганду. Каж
дому повысить политическую бди
тельность. Следует провести ряд 
мер, которые позволили бы нам 
спокойно и радостно провести 
праздник. Необходимо усилить 
охрану социалистической собст
венности, противопожарной без
опасности. Между тем, на неко
торых предприятиях, например, в 
Коуровском леспромхозе, Ураль
ском заводе теплоизоляционных 
изделий, сантехизделий и других 
принижено чувство ответственно
сти за эти дела.
Z1 БОЛЬШОЙ речью выступил 
»■' на пленуме первый секретарь 
горкома КПСС А. С. Ткаченко.
Оценивая результаты подготовки 
к празднику, он сказал, что ты
сячи первоуральиев успешно, са
моотверженно трудятся. Но не 
все удалось сделать. Однако есть 
еше время и возможности для то
го, чтобы многое завершить, ус
пешно выполнить государствен
ный план юбилейного года.

В принятом решении пленум 
городского комитета партии под
вел некоторые итоги выполнения 
социалистических обязательств, 
принятых в честь юбилея Роди
ны, наметил целый ряд мероприя
тий в связи с предстоящим праз
дником 50-летия Великого Октяб
ря, наиелил партийные, профсоюз
ные, комсомольские организации, 
коллективы промышленных пред
приятий и строек на досрочное 
завершение, государственного пла
на юбилейного гола и проведение 
праздничных торжеств.

ПЛЕНУМ горкома КПСС рас-
** смотрел организационный во

прос. В связи с тем, что Г. А. Сур
ков назначен главным инженером 
Новоугкинского завода «Искра», 
заведѵюшнм промьнн ленно-транс
портным отделом горкома KF1CG 
утвержден Ю. А. Суріаноь.



Д РУ Ж И ТЬ 
С ДЕТВОРОЙ

Трудная задача.
Фотоэтюд В. КИРИЛЛОВА.

« д ѵт иж хж каж .

вопросами: приедут ли к 
нам Кирсанов, ИгумновСТОИТ побывать на 

стадионе спортклу
ба «Уральский трубник» команлы СКА кто пd o - в эти погожие дни, как 3 к0МанДы Ш А , кто про
невольно почувствуешь сится в «Уральский труб- 
дыхание приближающего
ся сезона большого хок
кея. Тренируются хоккеи
сты, пусть пока и не на 
коньках. А хозяйственни
ки кропотливо заделыва
ют прошлогодние «пробои
ны» в сетках ворот. Гото
вятся ворота, бортики, 
снегоочистительная техни
ка. Ну, а за кулисами, 
как всегда, группами со
бираются болельщики.
Они без конца осаждают 
тренеров Ю. Смирнова и 
Е. Артемова извечными

D  СЕМ БЛИЗКИ вопросы воспитания наших де-
“  гей, развития сети детских учреждений, меди

цинского обслуживания ребятишек, и поэтому соз
дание условий для детских учреждений не обходит
ся без помощи общественности.

У каждого цеха Новотрубного завода есть свой 
подшефный детсад. И особенно большую помощь 
оказывает коллектив цеха № 22, руководимый
Н. И. Цимбаленко, своему подопечному детсаду 
№  57.

Он открыт пять лет назад. Когда сюда впервые 
пришли малыши, здание было окружено 'грудами 
камней, глины. Вся работа по планировке участка 
легла на шефов. Здесь были зацементированы до
рожки, посажены кустарники, разбиты цветники, по
строены беседки, сделано; оборудование для заня
тий физкультурой. Бригада" плотников цеха 
во главе с Николаем Трофимовичем Ужеговым, не 
считаясь со временем, оборудовала ребячьи владе
ния, а агроном-цветовод Нина Максимовна Пивова- 
рова с любовью подобрала цветы для комнат и 
клумб. Ш ефы помогли и оформить здание.

В этом году хорошую помощь детскому саду № 6 
оказывает второй цех завода. Совместной заведую
щей разработали план помощи, в котором основное 
место занимает; ремонт, побелка и покраска оборудо
вания. Заново были сделаны лесенки, столы, дива
ны, качели и другое оборудование на участке.

У седьмого цеха два подшефных детсада. В но
вом — 65-м волочильщики оборудовали методиче
ский кабинет, сделали физкультурное оборудование 
внутри и на участок завезли песок.

Все эти примеры можно продолжить еще. А вы
вод один — чем больше внимания окажут шефы 
малышам, тем лучшее воспитание получат дети. И 
это надо учесть всем предприятиям и организациям.

Л. ХУХАРЕВА, 
инспектор детских садов.

х о к к е й н ы й  п р о л о г
ник» из 
«Волги»,

Ульяновской года открыл свои неза- 'нут на коньки, чтоб до 26 
как думаете урядные способности и со ноября, до начала откры-

нынче играть?
Когда в блокнот зано

сился список готовящихся 
сражаться за честь коман
ды, мы с Юрием Сергее
вичем недосчитались одно
го. Его увидели лишь в 
раздевалке — Александр

скамьи запасных все чаще тия чемпионата, проверить 
уходил на передовые пози- свою готовность1 в това- 
ции в поединки с асами ригцескнх матчах. Оста-
хоккея. Что ж, перефрази
руя, можно сказать — мо
лодым и клюшки в руки. 
А у них в этом году весь
ма заманчивая перспекти-

сандр в конце прошлого

Польский: юмор
У ; МЕСТЬ «Будучи в здравом уме,

Сын Ковальских хочет я все деньги израсходовал 
жениться на дочери Мали- перед смертью*

.Мальцев. Помнится, Алек- ва. Впервые в Финляндии
будет разыграно первен
ство мира среди молодеж
ных команд.

До появления льда

новских. Пани Малинов
ская спрашивает мужа:

— Неужели мы разре
шим Зосе выйти замуж за 
молодого Ковальского?

— Ну, конечно, это 
единственная 
им отомстить.

ГОТОВНОСТЬ
Перед отъездом на ку

рорт жена обращается к 
мужу:

— Любимый, я вернусь, 
как только ты напишешь, 
что соскучился.

— Моя дорогая, мы не 
можем себе позволить, 
чтобы ты была там гак 
долго.

ДЕТИ
Муж входит в ванную и 

видит, что жена отмывает 
от грязи трех мальчишек:

— Позволь, но у нас 
только двое детей?

— Да, но я должна уз
нать, который из них не 
наш!

ДОСТОИНСТВО
Шотландская чета поссо

рилась. Жена кричит:
— Нет ни одного мужчи. 

ны на миллион, нет, на 
десять миллионов, да отку
да, на сто миллионов, ко
торый был бы так скуп 
для своей жены, как ты!

— Ты знаешь, что я 
больше всего ценю в тебе? 
То, что ты так хорошо уме
ешь считать.

НА Б А З А Р Е
Покупательница обраща

ется к торговке.
— Почему клубника та

кая дорогая?
— Потому, что ее мало.
— Как это мало? Толь

ко что я прочла в газете, 
что в этом году очень 
большой урожай.

•— Поэтому ее невыгод
но собирать.

ЗАВЕЩАНИЕ
Нотариус читает семье 

богатого покойника его за
вещание;.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
—- Послушай, одолжи 

мне 500 злотых, нужно до 
зарезу.

— Гм, а когда отдашь?
— Это уж слишком! Я 

в о з м о ж н о с т ь  еш® не знаю, одолжишь ли
ты, а ты уж спрашиваешь, 
когда отдам.

лось лишь сказать о тех, 
кто сегодня стоит в 
строю и будет защищать 
честь Первоуральска. Это 
вратари Леонид Козлач- 
ков и Владимир Мороз, 
защитники Владимир 
ІПмарков, Владимир Моз
говой, Борис Колсмацкий, 
Евгений Злоказов, Алек- 

остается немного. За ним сей Рыбаков, полѵзащит-
сеичас «охотятся» все те, 
кто собирается стать гроз
ным представителем в 
чемпионате. Краснотѵрь- 
инские хоккеисты выеха
ли на Север в Воркуту. 
Свердловские армейцы и 
волжане разместятся на 
СУГРЭС^. Понравился 
первоуральский лед дина
мовцам Алма-Аты.

Через три — четыре не
дели и наши ребята вста-

ники Владимир Дементь
ев, Владимир Май. Юрий 
Панченко и форварды 
Юрий Макеев, Станислав 
Старченко, Анатолий Поп
ков, Валерий Жидков. 
Александр Шахмаев, Вла
димир Денисов, Геннадий 
Кондаков и Александр 
Мальцев.

А. ПОНОМАРЕВ.

З А В Т Р А
ВОСКРЕСЕНЬЕ
«Под зиамеием Ленина» в кругу семьи

т  У КАЖДОГО ЦЕХА — ПОДШЕФНЫЙ 
ДЕТСАД.

#  -ДВОРЕЦ МЕТАЛЛУРГОВ'ПРИГЛАШ А
ЕТ ВАС.

t  УГОЛОК БОЛЕЛЬЩ ИКА.
ДЕТСТВО. ОМРАЧЕННОЕ:.. МАТЕРЬЮ.

Премьеры октября
С наступлением октября 

первоуральцы начали зна
комиться с новыми рабо
тами профессиональны^ 
артистов театров и эстра
ды. Уже состоялась ветре

нее вновь побывает ан- 
самбь песни и пляски 
УралВО. Ансамбль даст 
два концерта.

И еще одна приятная
чя П гпѵпппй ленинтал- встРеча ожидает перво- 
‘ уральских зрителей: 30 иских артистов, познако

мивших горожан с творче
ством ком п о з и т о р о в  
Р. Щ едрина и В. Басне- 
ра.

Любители эстрады по- 
знакомятся с новым кол
лективом: 25 октября ар
тисты Грузии привезут 
программу «Цицинатела».

29 октября в гостях у

31 октября нашими го
стями будут популярные 
артисты Мария Миронова 
и Александр Менакер, ко- 

прнвезут новую 
программу.

Э ЛЕВИНА, 
зав. массовым 

сектором Дворца 
культуры НТЗ.

С Л У Ж Б А  К Р А С О Т Ы
Какая женщина не меч- 45 копеек, а длинных  

тает быть в праздник кра- 30■ копеек, 
сивой, нарядной. Заранее В прейскуранте цен и, 
шьет себе платье; записы- работ появилась новинка— 
вается в очередь к парик- укладка  волос феном, ис- 
махеру. Ей доставит боль- кусством которой перво- 
шов удовольствие хорошая уральские мастера овладе- 
прическа, сделанная уме- ли , недавно. Она тоже сто-
лыми руками. ит очень дешево. Снизи-

А нынче фабрика бытсн ласъ стоимость,- пермачен*
* ‘ .  ТП О V 01ST rtn и IS/~,1! if  V ! /  * f 7 /_

воЬо обслуживания порадо
вала своих клиентов сни
жением ц ен .н а  все парик
махерские работы. Если 
раньше  .горячая завивка  
для коротких волос стоила 
один рубль, то сейчас все
го 45 копеек. Укладка ко
ротких волос снизилась до

та, электрической .и  хими
ческой завивок.

Модельную стрижку во
лос можно сделать всего  
за 30 копеек.

Н. РОСТОВЩИКОВА,
- - - работник фабрики  

бытового обслуживания 
им. 1 Мая,

КТО ВИНОВАТ?
(ШУТКА)

Мама однаж ды  Марийку
спросила;

— Как ж е ты, доченька,
двойку схватила? 

Тут ей Марийка сквозь слезы  
сказала:

— Оля неправильно мне
подсказала!

А. МИРОН ЕН КО.
П еревод с ѵкраинскэго 
Иры СЕН ЧЕН КО. учени
цы второго класса шко- 
лы No 17.

В
і

ЦЕХЕ сначала над 
ним подшучивали.

Потом встревожились, расТ 
спросили о житье-быт ъе_.
Рассказы его повергли 
всех в смущение: очень
уж невероятным казалась 
обстановка, создавшаяся в 
семье Сатретдиновых. 'Я  
тоже не верил сначала, по
ка сам ближе не познако
мился с этой семьей, не 
'узнал ее.

...Робкий, молчаливый 
Семен Сатретдинов ни в 
чем не перечил жене сво
ей Марии. И тогда, когда 
она оставляла его без еды
и не давала денег, и когда ляют ребятам делать 
выгоняла из дому, чтоб не что Угодно... 
мешал веселиться с гостя
ми, и когда заставляла 
обманами брать в цехе дни 
без содержания. Такой уж 
это человек, и не вина тут 
его, а скорее беда. В 
цехе №
завода, впрочем, он счита- ме 57/1 по ул. Ватутина, их 
ется рабочим безотказным обсуждали на общем соб- 
и добросовестным.

Но нелады в этой семье 
были бы не так тревожны, 
если бы не трое детей — 
Юра, Толя и Надя. Они 
успели перевидать многое, 
что крепко омрачило дни 
их детства. Отец ничем не 
мог помочь ребятам, буду
чи сам бессильным перед 
женой, а та воспитанием 
детей занималась очень 
своеобразно.

Вот акт, составленный в

Потом они переехали на 
Самстрой —- жильцы по
требовали выселить их.

В 1966 году все 
трое — Юра, Толя и На
дежда —• остались в шко
ле на второй год.

Теперь. они ходят в 
школу № 8. Педагоги ре
шили к ребятам Сатретди- 
новым применить все воз
можные способы воздейст
вия. Юру и Толю взяли в 
группу продленного дня, 
поставили на бесплатное 
питание, выделили деньги 
для покупки валенок. Ни- 

рании жильцов за антиса- на Степановна Злобина, пе- 
нитарное состояние квар- дагог, говорит: 
тиры, за драки, за безнал- — Юра не такой

нию своих детей не при
нимают, . отказываются от 
них. Дети в школу не хо
дят с 29 апреля, ночуют в 
подвалах. А родители ча
сто выпивают и предостав- 

все,

Это было в конце минув
шего учебного года. Но ес
ли заглянуть и далее в 
прошлое, видно, что и 
раньше дела в семье об
стояли не лучше. Когда 

32 Новотрубного Сатретдииовы жили в до

хорошего примера родите
лей.

В семье продолжаются 
ссоры и драки. С затаен, 
ной болью рассказала мне 
Надя, как мать бьет ее из- 
за каждого пустяка, назы
вает самыми последними 
словами, гонит к отцу, ко
торый пока живет на Ди
насе у своих стариков.

— Я бы рада уйти, да 
на что мы жить будем. 
Ведь мать с отца алимен
ты на всех нас троих по
лучает.

Стоит дочери задержать
ся ненадолго где-нибудь, 
будь то у елки на город
ской площади или на ули
це с подругами, как мать 
начинает избивать ее. Еле 
сдерживая слезы, девушка 
показала мне свежие синя-

уж
зорность детей. Переехали трудный ребенок. Ему бы 
они в дом 60 по ул. Вату- нормальное воспитание... 
тина и здесь то же самое А второклассник Толя,
повторилось. Всегда голод- которому 11 лет, сейчас
ные мальчишки потяну- учится на четверки.
лись к мелким кражам. И Надя изменилась. Ста- ки на руках.

— Мне поручили конт- ла лучше вести себя, учить * а *
роль над этой семьей, —-  уроки. Но педагоги этим
рассказывает А. Ф. Воробь- не успокаиваются. Сатрет- Так вот и живет эта 
ева, педагог. — Дети в раз- диновы всегда в центре семья. Я не поколеблюсь, 
витии отставали от сверст- внимания. назвать виновницей всех
ников, целыми днями бе- И все же хорошего кон- бед и зла хозяйку ее — 

мае учителями школы гали по улицам. Мать ни да этому делу пока нет. Марию Сатретаинову, ра- 
№  8, в котором говорится, на какие увещевания че Нет потому, что дома ре- бочую ЖКО Новотрубного 
что родители Толи и Юры обращала внимания, била бята по-прежнему не име- завода. Ей давно бы уже 
никаких мер по воспита- все время старшую Надю, юг ни должной заботы, нн надо донять, как далеко

зашло ее безрассудное по
ведение. Ей бы хоть 
чуть устыдиться за отно. 
шение к детям своим, за 
их испорченное детство. 
Чужие люди — домоуправ
ляющие Т. Я. Дрозд и 
М. С. Захарова, работники 
детской комнаты, жильцы 
домов, где раньше прожи
вали Сатретдиновы, учите
ля и родительский коми
тет восьмой школы — про
явили и проявляют к этим 
ребятам гораздо больше 
внимания, чем родная 
мать. Не заботясь о своем 
родительском авторитете,, 
она ведет себя, как ей хо
чется. Пьянки, скандалы я 
драки — постоянные спут
ники ее жизни. И какой 
мерою спросить с нее за 
содеянное зло? А спросить 
с нее нужно строго и не
медленно — нельзя про
гнать женщину, забывшую 
свой материнский долг.

Удивительно и то, как 
мало внимания коллектив 
пеха № 32, где работает 
Семен Сатретдинов. уделял 
этой семье. Один посмеи
вался, другой сочувство
вал. третий возмущался, во 
никто не сделал конкрет
ных шагов помоши. А дав
но бы пора вмешаться.

С. ЛЕВИТСКИа.  
нештатный 

корреспондент.

і- л г л - 11 -■  ■ 3  СТр. ........  •



И дш  г  Октібрю
,SSP» ?.;& Ты помнишь, товарищ...

раіцаемся к участникам боев за освобождение Венгрии, Болгарии, Польши, Че
хословакии.

Дорогие товарищи!
Приближается знаменательная дата в истории нашей страны — пятидесяти

летие Вооруженных сил СССР, мы хотим знать ваши имена и ваши подвиги во 
имя освобождения стран Западной Европы во время Великой Отечественной 
войны.

Просим вас написать нам или в редакцию газеты «Под знаменем Ленина» о се. 
бе. ГІо поручению всех пионеров и комсомольцев класса.

Л. ГАЛАКТИОНОВА, 
председатель совета отряда.

З а  л у ч ш и й  о тр я д
Как только прозвенел звонок, воз

вещающий о начале нового учебного  
года, пионерия 20-й школы начала со
ревнование между отрядами в честь 
юбилея Родины. Одним из главных  
условий этого соревнования поставле
ны были трудовые дела. Ребята в ок
тябре провели два субботника, собра
л и  две тонны макулатуры и 26 тонн 
металлолома. Около школы и вдоль  
шоссе высадили 535 тополей и кленов.

\  Л. ХМЕЛЕВА.

Юные на воскреснике
Ребята школы № 22 вышли на Все

союзный воскресник. Собирали метал, 
лолом, макулатуру, садили деревья, 
приводили в порядок школьный двор, 
сад, огород. Больше всего собрали ло
ма учащиеся 6 «Е» и 7 «Б» класса.

Начали работу юные следопыты. Они 
собирают материалы о первых комсо
мольцах и коммунистах поселка.

М. АВЕРКИЕВА.
нос. Билимбай.

РАБОЧАЯ МАРСЕЛЬЕЗА» пісда,
РОЖДЕННЫЕ

РЕВОЛЮЦИЕЙ
Ее мелодия принадлежит французскому офицеру Руже де Лилю (1792). В 

русской музыкальной обработке напев подвергался существенным изменениям: 
он стал более локальным, приобрел активизированную ритмичную основу. Наи- 
оолес распространенный русский перевод «Марсельезы» («Отрекемся от старого 
мира») был сделан П. Л. Лавровым {опубликован в 1875 г. в журнале «Вперед»). 
Огромное распространение получила эта песня в дни революции 1905 года. В по
вести Горького «Мать» описано массовое исполнение «Марсельезы» во время 
первомайской рабочей демонстрации. В начале XX века стихотворение Лаврова 
уже не удовлетворяло передовых деятелей рабочего движения. Поэт А. Я. Код 
опубликовал в 1902 г. новый текст к напеву «Песнь пролетариев» («Мы марсель
езы гимн старинный на новый лад теперь споем»).

Русский текст U, ЛАВРОВА.
Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног.
Нам враждебны златые кумиры,
Ненавистен нам царский чертог.
Мы пойдем к нашим страждущим

братьям,
Мы к голодному лю ду  пойдем,
С ним пошлем мы злодеям

проклятья, 
На борьбу мы его нов,едем.
■ Припев:

Вставай, подымайся, рабочий
народI

Вставай на врага, люд голодный! 
Раздайся, клич мецди народной!  
Вперед! Вперед! Вперед! Вперед!

Вперед!
Кулаки-богачи жадной сворой  
Расхищают тяжелый твой труд. 
Твоим потом жиреют обжоры,
Твой последний кусок они рвут. 
Голодай, чтоб они пировали, 
Голодай, чтоб в игре биржевой 

Они совесть и честь продавали, 
Чтоб глумились они над тобой. 

Припев.
Тебе отдых — одна лишь могила, 
Что ни день  — недоимки готовь.
И з тебя богачи тянут жилы. 
Царь-вампир пьет народную кровь;

Ему нужны для войска солдаты ~» 
Подавай ты ему сыновей,
Ему нужны пиры и. палаты —. 
Подавай ему крови своей.

Припев.
Не довольно ли вечного горл! 
Встанем., братья, повсюду зараз  —~ 
От Днепра и до Белого моря,
И Поволжье, и дальний Кавказ.
На врагов, на собак на богатых,
И на злого вампира-царя,
Бей. руби их, злодеев проклятых, 
Заблести, новой жизни заря!

Припев.
И взойдет за кровавой зарею  
Солнце правды и братской любви.  
Хоть купили мы страшной ценою, 
Кровью нашею счастье земли.
И настанет година свободы,
Сгинет зло, сгинет ложь навсегда,
И сольются в одно все народы  
В вольном царстве святого труда.

Припев:
Вставай, подымайся рабочий

народ!
Вставай на врага, люд голодный!  
Раздайся, клич мести народной!  
Вперед! Вперед! Вперед! Вперед!

Вперед!

Ш и р о кая  пан орам а откры вается  взору ж и тел  ей новы х микрорайонов Соцгорода — второго и 
третьего . Из окон видны и злучины  пруда, поросш ие лесом  холмы  на горизонте, а вечером  
россы пь огней н а  Самстрое Н овотрубного завода. В новы х м икрорайонах вы росли детские са 
ды , стр о ятся  новы е соврем енны е м агазины .

Фото Д. К И РЕ Е В А .

Редактор С. И ЛЕКАНОВ.

кончилась плохо. Соба
ка сторожа убедитель
но пояснила, что воро
вать не положено. 
Правда, самому сторо
жу, одноногому инва
лиду пришлось спасать-

ТОЛЬКО ХРУСТ с т о и т
Зотею Ивановичу

Щеколдину, который 
работает механиком
шпалоремонтных ма
стерских и очень при
лично. зарабатывает, 
понадобилась капуста.

Но магазин за углом, 
а совхозное поле бли
же. И он выбрал путь 
покороче.

Целенаправл е н н а я 
поздняя прогулка по 
капустному полю за-

О чем шумит камыш
Шумел камыш, деревья гнулись, и ночка тем

ная.... В общем, начиналась довольно обыкно
венная история — заместитель начальника пер-, 
вого цеха Новотрубного завода тов. Будкин и 
главный инженер ЖКО тов. Оборотов решили 
провести свободное время за бутылкой вина.

В это время 85 бол: ных, находящиеся на 
стационарном лечении, ждали обхода дежурно
го врача.

И вдруг все смешалось в доме Будкиных и 
в больнице Новотрубного завода. Будкин по те
лефону срочно требовал зама главного врача, 

якобы для оказания помощи своему тяжело за
болевшему гостю. Но зама не было, не^было и 
участковых, и дежурный врач стационара, дви
жимая зовом сердца и профессиональным дол
гом, оставила отделение и немедленно выехала 
на вызов.

Тем временем в доме Будкиных все стало 
на свои места. Веселье продолжалось, мнимый 
больной сидел за фортепьяно, на столе стояла 
закуска. Перед оскорбленным врачом благо
душно настроенные участники вечеринки даже 
не извинились.

Вот о какой неблаговидной истории поведал 
камыш темным первоуральским вечером.

ся бегством, потому, 
что шестеро или семе
ро соседей бросились 
на помощь Щеколди
ну. Кстати сказать, и 
напротив. их домов и дет 
массовая рубка коча
нов, так, что хруст сто
ит.

Стрелочник Сгаро- 
трѵбного завода Гаси- 
лов промышляет днем. 
Смастерил крючок и

«удит» с проезжающих 
машин капусту.

.Эти двое но одиноки. 
Есть еще у нас такие 
люди, которые, как
птички божьи, не сеют, 
не жнут, а на дармов
щинку поживиться лю
бят. Это они толпятся 
с мешками на совхоз
ных полях. Да еще на
ивно удивляются: «Что 
вам, жалко?» Ну, точь- 
в-точь — чеховский 
злоумышленник. Того 
тоже уличили в краже, 
а он спрашивает: «Мне 
нттить?» На что полу
чил вразумительный 
ответ:-«Нет, я вынуж
ден взять вас под стра
жу».

И. ЗИ Л ЬБЕРТ, 
агроном.

А  Б У М А Г А  Т Е Р П И Т
Да, к сожалению, бу

мага терпит решитель
но все. Иначе бы и она, 
наверное, покраснела за  
ответы, составляемые 
и отправляемые в ре
дакцию  работником 
Первоуральского рай
потребсоюза В. Л евки
ным.

2 сентября газета на
писала о том, что в 
Новоуткинске снабже
ние продовольствием из 
р у к  вон плохое. Собира
лось правление райпо, 
требсоюза. Заседал Но
воуткинский рабкооп.  
Написали в редакцию;

«Факты подтвердились. 
Принимаются срочные  
меры».

22  сентября газета 
снова написала о том 
же и — о плохой под
готовке к зиме. И сно
ва тов. Л евкин пишет; 
«Да, факты налицо, при
нимаются срочные ме-. 
ры».

А  сигналы из Ново- 
уткинска продолжают 
поступать. И теперь 
уже факт налицо; 
занимается тов. Левкин  
отписками, наводит 
тень на ясный день.

JE C  Ш
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. Танце

вальный вечер для молодежи. Начало в 8 час. 30 ми
нут вечера.

«КОСМОС». Цветной широкоэкранный художест
венный фильм «Венгерский набоб». 1 серия. Сеан
сы: 10-40, 12-40, 5, 7, 9 часов, вечера. Для детей. 
Цветной художественный фильм «Если бы я был 
белым арапом». Сеансы: 9, 3 часа дня.

ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕН. Кинолекто
рий «Этапы большого пути». «Броненосец «Потем
кин». Начало в 2 часа дня. «Сердце друга». Сеан
сы: 10, 12, 4, 6, 8, 9-40 час. вечера.

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

ТРЕСТ СТОЛОВЫХ 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

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

Принимаются лица не моложе 16 лет.

К СВЕДЕНИЮ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Приемный день участкового газотехнического инспек
тора Госгортехнадзора СССР — понедельник, с 9 часов 
до .14 часов, в техническое кабинете треста «Перво- 
уральекмежрайгаз» по ул. Трубников 26, телефон 28—40.

Новотрубному заводу для работы в общ ежитиях ТРЕ
БУЮТСЯ УБОРЩ ИЦЫ.

О д и н о к и м  п р е д о с т а в л я е т с я  ж и л ь е  в о б щ е ж и т и я х .  С е 
м е й н ы м  — к о м н а т а  в о б щ е ж и т и и  по д о го в о р у .

С п р е д л о ж е н и я м и  о б р а щ а т ь с я  в о т д е л  к а д р о в .

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ЛРХОПУНКТУ УПРАВЛЕНИЯ  
ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
экономист (месячный оклад 110 рублей), токарь (оплата  
труда сдельная), рабочие на лесозаготовки, которые ав
тобусом еж едневно доставляются д о  места работы и оо- 
ратно, рабочие на таропиление, лесопиление. Оплата 
труда сдельная. Рабочим выдается бесплатная спец
одеж да. Обращаться: Трудпоселок. ул. М одельщ и
ков, 7-а.

К  С В Е Д Е Н И Ю  С Л У Ш А Т Е Л Е Й  
Ш К О Л Ы  Р А Б К О Р О В  

В  четверг, 19 октября, в редакции город
ской газеты состоится очередное занятие  
школы рабкоров. Начало в 10 часов утра 
и в 6 часов вечера.

Jod зижнви Аенш"
О Т В Е Ч А Ю Т

«А В А С Ь К А  С Л У Ш А Е Т »
Так назывался фельетон, 

опубликованный в газете 30 
сентября. Редакция получила 
следую щ ий ответ: «Недостойное  
поведение в быту работницы  
цеха № 8  А. Симоновой о б су ж 

далось 10 октября на совмест
ном заседании цехкома и адм и
нистрации цеха. А. Симонова 
предупреж дена, что при м алей
шем нарушении правил общ е- 
нистрация будут  ходатайство- 
жития цеховой комитет и адми- 
нальной квартиры без предо- 
вать о выселении ее из комму- 
ставления жилья.

А. КАЛИНИН, 
начальник цеха JS's 8 .

В. БУРКОВ,

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