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Закрыть путь реакции! Правильное решение!

Одобрение 
хромпиковцев

За Событиями в Чехосло
вакии внимательно следят 
рабочие нашего завоДа, На 
беседах политинформато
ров они задают много 
вопросов, стремясь глубже 
понять процессы, происхо
дящие в братской социали
стической стране. Поэтому 
сразу же после сообщения 
ТАСС во всех цехах прошли 
рабочие собрания.

—  Чехословакия пережи
вает сейчас грудные дни,— 
говорил на собрании в ше

стом цехе коммунист В. П. 
Ярин. — Немало крови и 
пота пролито, чтобы свобо
дный труд на благо своей 
страны принес Чехослова
кии основы социализма. 
Мы верим, что рабочий 
класс и коммунисты ЧССР, 
твердо стоящие на марк
систско-ленинских позици
ях, не дадут правым реак

ционерам повернуть ход ис
тории, Советский народ, ве 
рный своему союзническо
му долгу, оказал помощь 
братскому народу, и мы 
одобряем и поддерживаем 
политику нашего родного 
правительства.

В. П. Ярина поддержали в 
своих выступлениях А. И, 
Шилкова, А. И. Захаров и 
другие.

В принятых резолюциях 
рабочие завода выразили 
единодушное одобрение 
решений Советского прави
тельства и других социали
стических стран. Своим са
моотверженным трудом они 
обязались внести посильный 
вклад в дело укрепления 
мира и социализма.

М. МОРОЗОВ, 
секретарь парткома 

хромпикового зазода.

В коллективе автобазы 
№  8 много участников Ве
ликой Отечественной вой
ны. С боями некоторые до
шли до Берлина, освобож
дая от фашистской чумы 
народы западных стран, в 
том числе и чехословацкий.

Шофер Е. П. Смирнов, 
коммунист, говорил на ми
тинге, что не для того бо
ролись советский и чехо

словацкий народы, чтооы 
силы реакции повернули 
колесо истории вспять. 
Д ружба, родившаяся в бо
ях,— самая крепкая. Имен
но потому и обратилась 
группа чехословацких руко
водителей за помощью к 
Советскому Союзу, зная 
искренность и бескорыстие 
нашего государства. И та
кую помощь наша страна

оказала.
Водители А. И. Исаев, 

М. О. Жабин, аккумуля
торщик И. А. Кобяков и 
другие заявили, что дейст
вия нашего правительства, 
нашей партии направлены 
на укрепление единства 
международного рабочего и 
коммунистического движе
ния, на борьбу против про
исков сил реакции й импе
риализма. Такие действия 
всегда найдут поддержку в 
народе.

В ЗАЩИТУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ЗАВОЕВАНИЙ
20 лет. Таков партийный стаж самого 

молодого члена нашей парторганиза
ции. А у большинства он —  свыше 39 
лет. И у каждого самые лучшие годь 
жизни связаны со становлением и уп
рочением Советской державы, а значит 
и мировой системы социализма.

Понятна поэтому та озабоченность, 
которую испытывали члены нашей парт
организации, наблюдая за событиями з 
братской Чехословакии. И когда сегод
ня йа очередном партсобрании обсуж
дался вопрос «О борьбе КПСС за ук
репление лагеря социализма», участни
ки собрания выразили глубокое удовле
творение решением Советского пра
вительства оказать, совместно с. други
ми социалистическими державами, все

мерную, в том числе, и военную по
мощь братской Чехословакии.

—  Социалистический лагерь неде
лим, —  сказал в своем выступлении 
П. Александровский. — Защита любого 
его участка, как своей собственной Ро
дины, —  наш интернациональный ком
мунистический долг.

В своем постановлении партсобрание 
единодушно одобрило все меры, при
меняемые ЦК партии и Советским пра
вительством для укрепления мира и 
защиты всех социалистических стран,

Б. ГРЯЗНЫХ, 
секретарь парторганизации 
домоуправления №  4 ЖКО 

Новотрубного завода.

По примеру новаторов Запсиба

П о п р а в к а
1‘pTiLiififi'1 ускорение
Трубопрокатный стен «30 

102» на Н.овотрубном заво
де почти ежедневно посе
щают различные делегации. 
Сюда приходят школьники, 
чтобы на пороге самостоя
тельной жизни определить 
свое будущее, приезжают 
металлурги родственных 
предприятий.

И все, кто бы ни бывал 
здесь, всегда с большим 
интересом знакомятся с 
работой прекрасного агре
гата, уносят с собою ис
креннюю радость и восхи
щение успехами металлур
гов.

В беседе с нашим кор
респондентом и. о. началь
ника стана Л. И. ВажениН 
говорит:

—  Нет ничего удивитель
ного, что к нам часто за
глядывают гости. —  Мас
терство прокатчиков совер
шенствуется с каждым го
дом. Растет производитель
ность труда, высока куль
тура производства. Вот не
которые показатели за полу
годие. Коллектив выдал

сверх плана сотни тонн доб
ротных труб. По сравнению 
с прошлым годом брак сни
жен на 30 процентов, вме
сто десяти по обязательст
ву. Высокого результата до
бились, главным образом, 
за счет внедрения новой 
калибровки прошивного 
стана, ножей ножниц горя
чей резки металла и дру
гих мероприятий. Наши луч
шие рабочие —  старшие 
вальцоашики И. Суворов, 
Ф . Клабуков, М, Ярин, валь
цовщики Ю, Бусаров, 
М. Крохалев, старшие свар
щики П. Снегирев, Б. Ма.-с- 
нев. Кстати, последний за
мещает мастера бригады. 
Операторы В. Тоныгин, 
А. Намитов и многие дру
гие зарекомендовали себя 
отличными знатоками свое
го дела. С такими людьми 
приятно работать.

— Коллектив стана, как 
известно, одобрил почин 
запсибовцев. Что же пред
ложили прокатчики!

—  Во всех четырех брига
дах прошли рабочие соб
рания, на которых обсуж-.

дались повышенные социа
листические обязательства. 
35 тысяч тонн труб к концу
1968 года сверх проектной 
мощности —  такова поправ
ка прокатчиков. А ведь этот 
рубеж должны были взять в
1969 году, как записано в 
заводском обязательстве.

— За счет чего намерены 
увеличить производитель
ность стана!

—  Прежде всего, во вре
мя капитального ремонта бу
дут поставлены усиленные 
шпиндели прошивного ста
на, что ускорит прошивку 
заготовки: увеличится темп, 
улучшится качество труб. 
Намечено реконструиро
вать входную сторону не
прерывного стана, заменить 
ред'укторы на более мощ
ные. Можно с уверенно
стью сказать, что мы сдер
жим слово.

Да, обязательства кол
лектива стана высокие. Их. 
выполнение будет зависеть 
от качественного проведе
ния капитального ремонта. 
К нему уже сегодня надо 
готовиться в полную силу,

Сгаротрубный завод — 
I одно из старейших 

предприятий Урала — 
| молодеет на глазах.

Это дело рук коялек 
тива первого управле
ния треста Уралтяж- 

\ тру встрой. Бее свое ма- 
\ стерство отдает любимо

му делу и бетонщик 
Е. С. Наймушина. Де
вять лет трудится в пер
вом управлении Екате- 

'. рина Степановна. Нор- 
\ мы систематически пе

ревыполняет.
Фото А. ЗИЯТДИНОВА.

ВЕСТИ ИЗ СОВХОЗА

КОСОВИЦА
НАЧАЛАСЬ

Погода во второй поло
вине августа благоприятст
вует хлеборобам. Быстро 
поспела рожь. Механизато
ры совхоза «Первоураль
ский» 15 августа вывели 
свои комбайны в поле и за 
пять дней полностью уло
жили рожь в валки на пло
щади 180 гектаров. Труже
ники Витимского и Талицко- 
го отделений, где располо
жены основные посевы зер
новых, начали подборку и 
обмолот хлеба. Уборочная 
страда продолжается.

НА ХЛЕБНЫЕ
ТРАССЫ

Подход — творчество
Рационализаторов на

зывают бойцами техни
ческого прогресса. И  
правильно. По их пред
ложениям механизируют 
трудоемкие операции, 
внедряют новые при
способления, модерни-. 
зируют оборудование.

Много новаторов, на

пример, па Новоуткин- 
ском заводе «Искра». 
Четыре предложения на
стройщика автоматов 
первого цеха А И. Ус- 
тюгова позволили сэко
номить нынче 722 рубля.

Активный рационали
затор — инженер т,е\ио- 
лог В С. Чирков, По его

совету улучшена кон
струкция модели и стер
жневого ящика для от
ливки деталей сварочно
го агрегата АСБ-300-7. 
Условная годовая, эконо
мия — 5,7 тыс. рублей.

Ряд интересных тех- 
■ пичерАШ новшеств •раз
работал начальник бюро

механизации Л. В. Ем- 
лин.

Всех рационализаторов 
разве перечислишь? До
статочно сказать, что в 
нынешнем году осуще
ствлено более 60 пред
ложений. Их экономи
ческий эффект — свы
ше 100 тысяч рублей.

Н. РЯПОСОВ, 
общественный 

1 корреспондент.
 4-1— :   :

У первоуральцев стало 
хорошей традицией помо
гать труженикам села в 
уборке урожая. Вот и в ны
нешнем сезоне автобаза 
'Ns 8 часть грузовых авто
мобилей отправила на вы
возку хлеба. 16 августа в 
Долматовское сельхозуп- 
равление Курганской обла
сти ушел автопоезд из 86 
машин. За баранками их — 
лучшие водители, много 
уд ар ни ков коммунистичес
кого труда, которые не 
первый год в период стра
ды водят своих «железных 
коней» по хлебным трас
сам.

70 грузовиков отправлено 
на помощь хлеборобам В 
Ачитского района. В бли
жайшее время по новым ад
ресам уйдет еще один от
ряд городского автотранс
порта.

Г. КРУГ, •
• заместитель 

директора 
. я  а а Г в б в ш  ■ №  3 .  -
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Я Ш М »
С о о б щ е н и е
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Многочисленные митинги, 

выступления, резолюции и 
письма трудящихся Совет
ского Союза и других соци
алистических стран свиде
тельствуют о полном и по
всеместном одобрении и 
поддержке мер, предпри
нятых в защиту социалисти
ческих завоеваний в Чехо
словакии. Эти меры нахо
дят солидарность и под
держку у многих коммуни
стических и рабочих пар
тий, среди трудящихся и 
прогрессивных сил. Реали
стическую позицию начина
ют занимать некоторые го
сударственные деятели ря
да буржуазных стран.

Разумеется, империали
стические круги, делавшие 
ставку на отрыв Чехослова
кии от содружества социа
листических государств, не 
могут смириться с крушени
ем своих надежд. Они про
должают создавать вокруг 
чехословацких событий об
становку напряженности и 
политической истерии. Осо
бенно выделяются на сей 
счет правящие круги Бонна. 
Они буквально беснуются, 
невольно выдавая свои рас
четы, связанные с деятель
ностью контрреволюцион
ных сил Чехословакии.

Обстановка в Чехосло
вацкой Социалистической 
Республике в целом в тече
ние 22 августа была спо
койная. Тем не менее, анти
социалистические силы з 
Праге продолжают свои 
подрывные действия, стре
мясь посеять среди населе
ния нервозность и неуве
ренность. В этих целях по- 
прежнему используются 
подпольные радиопередачи, 
выпускаются контрреволю
ционные листовки. В отдель
ных районах Праги раскле
ены подстрекательские пла
каты с клеветническими на
падками. на видных Чехо
словацких партийных .и го
сударственных деятелей, а 
также на союзные войска. 
На улицах появились авто
машины с громкоговорите
лями, передающими под
польные радиопередачи. 
Подпольные радиостанции 
и нелегальные издания, а 
заодно с ними пропаганди
стские центры западных дер
жав распространяют самые 
низкопробные фальшивки. 
Прямую услугу в этом им 
оказывают некоторые офи
циальные лица.

Все, кому дорого дело 
социализма в Чехослова
кии, отбросят прочь претен
зии обанкротившихся поли
тиканов и тех, кто стоит за 
их спиной, выступать от име
ни ЧССР.

По сведениям, поступаю
щим из Чехословакии, вои
ны союзных армий с че
стью и достоинством про
являют в сложной обста
новке выдержку и понима
ние своего долга, помогают 
братьям по классу —  тру
дящимся Чехословакии от
стоять дело социализма, 
устранить угрозу безопа
сности и суверенитету Че
хословацкой Социалистиче
ской Республики. На улицах 
и площадях городов и селе
ний часто можно видеть, 
как солдаты и офицеры со
юзных войск ведут друже
ские беседы с населением, 
отвечают на многочислен
ные вопросы, помогают пра
вильно оценить политиче
скую обстановку, разъяс-* 
нить те благородные цДОк., 
которые выполняют эт* 
войска.



IV пленум 
ГК ВЛКСМ СТУПЕНИ ИДЕЙНОЙ ЗАКАЛКИ
21 августа состоялся IV пленум городского комитата ВЛКСМ, который обсудил во

прос о работе комитетов ВЛКСМ по дальнейшему организационно-политическому ук
реплению, развитию инициативы и боевитости комсомольских организаций города. С 
докладом выступил секретарь горкома Валерий Васильев.

В прениях завязался интересный разговор о роли комсомолии в жизни страны, об 
усилении идеологической работы среди молодежи, о партийном руководстве комсо
мольскими организациями. Мнениями обменялись секретарь комитета ВЛКСМ Старо
трубного завода В. Лазарев, секретарь горкома партии Н. Савельев, директор завода 
«Искра» Е. Иванов, секретарь парткома хромпикового завода М. Морозов и другие.

Резерв партии -  
12 тысяч

Трудовая вахта в честь 
50-летия ВЛКСМ продол
жается. Комсомольцы и мо
лодежь города встречают 
юбилей хорошими трудовы
ми подарками. 51 комсо
мольско-молодежный кол
лектив борется за право 
называться коллективом 
имени Ленинского комсо
мола. А инициатор этого 
соревнования — бригада 
Ани Антроповой из СУ-1 — 
треста Уралтяжтрубстрой 
обязалась выполнить годо
вое задание к 29 октября. 
Этот почин подхвачен ком
сомолией Новотрубного, 
Старотрубного заводов, за
вода «Искра» и других 
предприятий.

Соревнование за звание 
«Лучший молодой рабочий 
своей профессии», трудовые 
турниры среди представи 
телей различных специаль
ностей, соревнования с

комсомольскими организа
циями других предприятий 
страны — такими события
ми живет молодежь города. 
Они позволяют с уверенно
стью сказать, что перво
уральская молодежь достой
но продолжает трудовые 
традиции своих отцов и 
матерей, что 12-тысячная 
армия трудолюбивой, н а
стойчивой комсомолии яв
ляется надежным резервом 
Коммунистической партии.

Но поле деятельности у 
комсомольских организаций 
огромное. И повышение ак
тивности членов ВЛКСМ, 
участие их в решении всех 
хозяйственных и производ
ственных задач будет серь
езным шагом к устранению 
недостатков в работе.

Воспитывать борцов
Воспитывать молодежь 

по-коммунйстически — 
важнейшая задача комсо
мольских организаций. В 
первую очередь необходимо

25 АВГУСТА —  ДЕНЬ ШАХТЕРА

ятвш ё

КОМИ АССР. Из Печорского угольного бассей
на в 1941 году был отправлен первый эшелон 
топлива, С тех пор угольный поток все возра
стает.

Славится трудовыми успехами на шахте № 27 
бригада Юрия Орлюка с девятого участка. Кол
лектив успешно освоил добычной комплекс 
КМ-87Д и с его помощью дает по 1000 — 1100 тонн 
угля в сутки при плане 700 тонн.

На снимке: передовые горняки шахты № 27 
(слева направо) звеньевой Александр Костяной, 
момбайнер Владимир Чухлебов, бригадир Юрий 
Орлюк,

Фото С. ГУБСКОГО.
. «щ» фотохроника ТАСС.

постоянно улучшать рабо 
ту комсомольского полит
просвещения.

В прошлом учебном го
ду около 400 членов 
ВЛКСМ занимались в круж
ках «Наш ленинский ком
сомол», «Беседы о партии», 
«Кругозор», «Глобус» и 
других.

Однако недостатков мно
го. Более 1200 человек ни
где не учились В чем де
ло?

Как бы ни были совер
шенны массовые средства 
пропаганды, главной фигу
рой остается пропагандист 
и его проникновенное сло
во. Есть у нас хорошие 
пропагандисты, такие, как 
Н. Малофеев, начальник 
участка цеха № 2 Ново
трубного завода, М. Троя
нов а, методист гороно, 
Ю. Нарбутовских, секретарь 
комитета ВЛКСМ хромпи
кового завода, и другие, 
Но все же еще не все 
кружки укомплектованы та
кими пропагандистами.

В ближайшее время ком
сомольские организации со
вместно с партийными дол
жны определить тематику 
занятий. Следует серьезно 
подумать и о том, чтобы 
каждый комсомолец само
стоятельно изучал маркси
стско-ленинские работы. А 
молодежь, имеющая сред
нее образование, вполне 
способна самостоятельно 
изучать историю Коммуни
стической партии, основы

м а р к с и с т с к о - л е н и н с к о й  т е 
о р и и .

Активные строители 
жизни

Сила комсомола — в пар 
тийном руководстве, в те
сной связи с коммунистами.

Не секрет, что комсомол 
завода «Искры», где секре
тарем партбюро А. Ф. Баб
кин и директор завода Е. И. 
Иванов, постоянно уча
ствует в решении произ
водственны^ вопросов, в 
профсоюзной работе, с 
мнештбм комитета очень 
считаются. Почему?

— Одна треть у нас нз 
заводе — молодежь, — го 
ворит Е. И. Иванов. —Дело 
она делает серьезное, госу
дарственное, специально
стями владеет не хуже кад
ровых рабочих. А бывает 
если нужно очень, собе 
решь комсомольцев: «Ребя
та, выручайте! Этот важ
ный заказ надо в срок 
сдать». Они всегда помо
гут. Поэтому и авторитет у 
них большой. Коммунисты 
считают своим долгом по 
могать молодежи. И в бю 
ро комсомола у нас комму 
нисты есть, и среди про . 
пагандистов в комсомоль
ской политсети.'

Но хочется заметить, что 
авторитет комсомольских 
организаций станет еще вы
ше, если активнее они бу
дут участвовать в совершен
ствовании производства, ос
воении новой техники, ра
ционализации, изобрета
тельстве.

Деятельность молодежи 
хромпикового завода #тоже 
предмет постоянного конт
роля со стороны коммуни
стов. Увольнение и прием 
юношей и девушек, рас

пределение жилья происхо
дит и через комитеты ком
сомола Партком намерен 
расширить радиус действия 
комсомола.

— Но это все усилия 
коммунистов, — говори г 
секретарь парткома М. Е. 
Морозов. — Нужно комсо
мольцам самим активнее 
вмешиваться в жизнь ко\- 
лектива. Редко еще прихо
дят секретари первичных 
организаций в партком и 
требуют разрешить тот или 
иной вопрос, неверно ре
шенный администрацией 
цеха.

— Опираясь на Поста
новление ЦК КПСС, ком 
сомольские организации 
должны участвовать во 
всех делах предприятий, 
должны требовать, чтобы 
руководители считались с 
их мнением, — говорит се
кретарь городского коми 
тета партии Н. С. Савель 
ев. — Нужно быть боеви 
гей! В декабре начнется со
ставление коллективных до
говоров на заводах. Вводи
те в комиссии представите
лей молодежи. Пусть каж
дый комсомолец почувству
ет, что он не сторонний 
наблюдатель, а непосредст
венный участник решения 
производственных вопро 
сов.

*  * *

Пленум горкома ВЛКСМ 
принял постановление, в 
котором определил главные 
задачи комсомольских орга
низаций по усилению орга 
низаторской и идеологиче
ской работы в свете требо 
ваний XV съезда ВЛКСМ 
и апрельского Пленума ЦК 
КПСС и мобилизации мо
лодежи на достойную 
встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина и 
50-летия комсомола.

цатый цех. Еще полтора пространения на других 
года назад здесь сменялась предприятиях города. Осо- 
чуть ли не половина моло- бенно много поучительно- 
дых рабочих, а сейчас толь- го, безусловно, найдуг 
ко одна шестая часть. Про- здеей комсомольские акги- 
гулы и другие нарушения висты. В этом можно убе- 
трудовой дисциплины туг диться, познакомившись с 
расцениваются как чрезвы- планом работы заводского 

. чайные происшествия. Их комитета на минувший и
в этом году не было.

Впрочем, это закономер
но. Отрадное впечатление 
оставляет после себя цех. 
И планы работы его комсо-

текущцй годы. Он не толь
ко обширен, многосторо- 
нен, но последовательно 
претворяется в жизнь.

Вот несколько тому при-
мольского бюро, и нагляд- меров. Есть в плане пункт, 
ная агитация на молодеж- предусматривающий рост 
ную тематику — многое квалификации молодых 
здесь заслуживает внима- рабочих. Он выполняется 
ния, одобрения. ' успешно: только в минув-

— Иначе нельзя: наш шем году повысили ее око-
коллектив в основном мо- ло 8000 юношей и деву- 
лодой, — делится по этому шек. Намечено проводить 
поводу мыслями начальник торжественные ритуалы 
цеха А. Ф. Бунаков. — Во- посвящения в рабочий 
спитательная работа поэто- класс. Только в этом году 
му, учет запросов и инте- они состоялись дважды. Ре-

Н  ЕМНОГО статистики.
*  Если в прошлом году е 
Новотрубного завода по 
неуважительным причинам 
было уволено около 80 мо
лодых рабочих, то за пер
вое полугодие нынешнего—
только 29. С о к р ат и л о сь ,________ _
соответственно, число
ушедших с предприятия по
собственному желанию, безусловно, в одной кор- ресов молодежи — вот тре- шено было систематически 
Так, в 1967 году на расчет" респонденции невозможно, бование, предъявляемое на- организовывать трудовые 
было подано 822 заявления, Традиционная уже лекци- ми к обязанностям любого турниры на звание «Луч- 
а за минувшие шесть меся- онная пропаганда на мо- руководителя. Насколько ший молодой рабочий». И 
цев текущего — только лодежные темы и торжест- полно оно выполняется, от вот результат: их состоя-
354. Нет необходимости венные церемонии посвя- 
детально анализировать щения в рабочий класс, 
приведенные цифры. Они Организация досуга моло- 
— убедительное свидетель- дежи и праздничные собы- 
ство того, что на предпри- тия с вручением памятных 
ятии идет успешный про- адресов подросткам в день 
цесс закрепления молодых совершеннолетия. Ставшие 
кадров — результат боль- уже правилом трудовые 
шой и многогранной воспи- турниры молодых произ-

Из опыта работы новотрубников с кадрами --—  . -■

ПРИХОДИТ МОЛОДЕЖЬ 
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того зависит даже продви- лось только во втором квар-
жение командиров произ
водства по должностной 
инстанции. И мы считаем 
такое правило оправдан
ным...

Отрадно, что и в не
которых других цехах ад
министрация, партийные

тале четыре. Причем сорев
нования эти проводятся как 
индивидуальные, так и кол
лективные.

Вывод один: результаты
отрадные. Но они могли 
быть значительно лучше. 

Вот второй цех. Здесь ра-
тательной работы, которую водственников, чествование организации начинают ботают около 260 молодых 
ведут с новым пополнением их победителей и стройная именно с таких позиции производственников. Но 
и  администрация, и партий- система профессиональйого рассматривать и оценивать утверждать, что работа с 
ная, и общественные орга- обучения. Запоминающиеся деловые и организаторские ними поставлена безупреч- 
низации. ритуалы вручения первых качества руководителей но, нельзя. Взять образова-

Формы и методы ее раз- получек и индивидуальное бригад, смен, отделов. Впро- ние. У 160 из них нет 
нообразны. Подробно оста- шефство кадровиков над чем, это естественно: ог среднего, а заявлений в
ыовиться на каждой из них, молодежью... Таков далеко умения работать с людьми школу подано лишь 19. Не
 _ _ ________  не полный перечень арсе- зависят и производствен- блещет в цехе трудовая
------------- ^ СТР" ---------------  нала воспитательных мер, ные дела. дисциплина. Только за пер-
« ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» пРименяемых металлурга- Итак, опыт у металлургов вое полугодие ее наруши-

ми. накоплен солидный. Он ли 14 человек. Текучка кад-
24 августа 1968 Г., № 166 Взять, к примеру, двад- вполне заслуживает рас- ров велика. Молодежь за

крепляется плохо. Причин 
несколько. Главная — раз
общенность усилий админи
страции, партийной и об
щественных организаций. 
Отсюда и неизбежные сры 
вы: спортивная работа по
ставлена хорошо, а вот дру
гие формы воспитательной 
деятельности запущены: не 
организованы такие важ- ’ 
ные мероприятия, как по
священие в рабочий класс, 
выдача первой получки.

Это во-первых. Другая 
причина недостатков, кото
рая особенно заметна, — в 
ряде цехов не уделяется до
статочно внимания индиви
дуальной работе с молоде
жью. Хорошие и продуман
ные мероприятия проводят, 
в частности, в цехе № 28. 
Тут большинство молодежи 
учится, каждый подросток 
имеет личный план повы
шения квалификации. В 
коллективе есть хорошая 
самодеятельность, по чет
вергам руководители цеха 
проводят идеологические 
оперативки.

Словом, все, вроде, нор
мально. |А вот трудовая 
дисциплина все-таки не 
блещет, прогулы по срав
нению с прошлым годом 
даже возросли. Есть здесь 
и нарушители общественно
го порядка. Почему? Вот 
один из ответов: в обще
житии живет более 30 мо
лодых производственников 
коллектива, и они выпали 
из поля зрения треугольни
ка цеха.

Эти примеры можно про
должать. Воспитательная 
работа с кадрами, особен
но с молодыми, — процесс 
сложный и многотрудный. 
Недостатки и упущения в 
ней возможны. Ликвидиро
вать их, конечно, в силах 
многотысячной армии ком
мунистов, комсомольцев за
вода, его администрации. 
Важно другое — этот уча
сток общественной деятель
ности стал одним из ос
новных на предприятии. 
Значит, придут новые ус
пехи.

6. КИЙСКИЙ.

В Н И М А Н И Е :

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

В минувшую среду ком
мунисты 22, 32, 34 цехов Но
вотрубного завода на пар
тийных собраниях обсудили 
состояние трудовой дис
циплины в своих коллекти
вах. Намечены меры по ее 
дальнейшему укреплению. 

*  *  *

В среду в город верну
лась делегация треста Урал- 
тяжгрубстрой, которая по
бывала в Челябинске, у сво
их друзей по социалистиче
скому соревнованию, —  в 
тресте №  42. За три дня 
делегация в составе Б. А. 
Фурманова, А. А. Гринбер
га, И. Г. Велькина и А. К. 
Бабушкина побывала на 
ударной стройке Челябин
ска — конверторном цехе 
металлургического завода, 
присутствовала на научно- 
технической конференции, 
обменялась опытом пар
тийной и хозяйственной ра
боты.

* * *
22 августа партком хром

пикового завода провел со
вещание с руководителями 
цехов. Разговор на нем шал 
о комплектовании школ ра
бочей молодежи. Решено, 
что в новом учебном году 
продолжат свое образова
ние около 250 производст
венников.

* * *
10 сессия городского

Совета, состоявшаяся 20 ав
густа, избрала членом ис
полкома горсовета депута
та Б М. Ковальченко.

* * *
За последнее время в 

поселковый Сойет Билимбая 
поступили письма трудя
щихся с том, что заводы 
ТИМ, УЗТИ, райпотребсоют 
очень медленно готовят жи
лые здания к предстоящей 
зиме. Они были рассмотре
ны, проверены. 22 августа 
ход капитального ремонта 
жилья и учреждений соц
культбыта рассмотрен на 
сессии Совета. Определены 
сроки ремонтных работ, да
ны практические предложи-* 
ния, которые помогут ис
править положения, вызыва
ющие жалобы трудящихся. 

* * *

Ход строительства очист
ных сооружений и выполне
ние заданий по сдаче ме
таллолома — повестка дня 
очередного заседания го
родского комитета народ
ного контроля, состоявше
гося в четверг.

* * *
В среду пленум горкома 

ВЛКСМ утвердил В, И.
Котова заведующим орг
отделом горкома, а М. М. 
Сычева — заве д у ю щ и м  
школьным отделом.

* * *
Три дня в городе нахо

дился член общества «Зна
ние», доктор медицинских 
наук, заведующий кафед
рой хирургии Свердлов
ского мединститута А. В. 
Чиненков. «О продлении
молодости и долголетии», 
«Перспективы пересадки 
органов и тканей», «Воз
можность оживления после 
клинической смерти» — те
матика лекций, с которы
ми выступил А, В. Чинен
ков перед трудящимися 
Новотрубного, хромпиково
го, динасового заводов, 
швейной фабрики и работ
никами медучреждений.

*  *  *

Е. Ф . Котов, работник 
Старотрубного завода, мнил 
себя заядлым охотником. 
Вечером, 19 августа, выпив 
несколько стопок сорока
градусной, вообразил вдру, 
что находится не в своей 
квартире, а в лесу. По этой 
причине вышел на балкон 
и открыл стрельбу. В чет
верг административная ко
миссия гор исполкома *ьпц- 
гласилл в  ф. Котова на за
седание. Решение было од
но: ружье у «охотник»* 
изъять без выплаты его 
стоимости,



Вира.
Автокран, как подхлест

нутый, оторопело взвыл 
продрогшим за ночь люто 
ром. Ажурная стрела до
стала макушкой только что 
народившиеся солнечные 
лучи и, будто запутавшись 
в них, замерла в полупок
лоне. Первый выхлоп, как 
взрыв, согнал утреннюю 
дрему с еще сонных топо
лей, домов — со всёго 
окрест; остальные застре
котали автоматной очере
дью. Шуми, шуми, работя
га, хуже когда...

—  Когда я прибежал к 
«бате» в зем лянку, ног под 
собой не чувствовал . Н е  от 
страха, конечно . Полчаса 
назад с боевого задания 
вернулся, трое суток л ы ж  
не снимал. Устал, чего  
скры вать. « Т ы  откуда ро
дом, Корнеев? —- спраш ива
ет командир. — Не из Ко- 
стрихи, случайно?» Так 
точно, отвечаю, в этом се
ле родился, до войны жил, 
и семья сейчас там. «Вот и 
хорошо. Дело к тебе есть. 
Присядь. Знаю: утомился
да что поделаешь, браток? 
Мы партизаны, а Брянский 
лес — та же передовая... 
Сам то из окружения к нам 
попал или как?». Объяснил 
ему, что до сорок первого 
плотничал в колхозе и —вот 
незадача! — в канун войны 
ногу покалечил. Пока ва
лялся в больнице, немец до 
Кострихи допер. А потом 
слух пошел о партизанах. 
Ну я и...

«Ясно, — прервал «батя», 
— теперь меня слушай. В 
твоем селе остановился на 
ночь штаб дивизии «СС». 
Спешат на подмогу. На 
фронте — слышал канона
ду? — фрицам сейчас жар
ко. Не худо бы непрошен
ных гостей потревожить. 
Короче: надо штаб взор
вать. Лучше тебя Кострихи 
никто не знает. До рассве 
та нужно успеть. Решай».

А что решать, если вот 
оно, сердце, до краев пол
но ненавистью. Хоть вместо 
динамита под тот штаб 
подкладывай. Отчая земля... 
Кто, кроме нас, оккупантов 
с нее турнет? В общем, на 
лыжи и в путь. Я впереди 
лыжню торю, помощник со 
взрывчаткой следом. В ле
су тихо. Сиверок до низин 
не достает, по вершинам 
шныряет. А в полночь вы
шли к околице — вмиг про
дрогли. Ветер, как с ножа, 
рвет. На улице ни огонь
ка, ни звука. Выморочное 
пространство — и только. 
Ж ивой душой не пахнет. 
Стой здесь, — шепчу, — а 
Я к  своему дому проберусь. 
Надо узнать, где они дрых- 
нут.

Тук-тук в окно. Фрося

будто и не спала вовсе. 
Страх тут же лицо выбе
лил: «Немцы в селе...».
Знаю, — даю ей знак. — 
Сколько? «Полсотни — не 
меньше». Где? «В детском 
садике», — а у самой губы 
трясутся. То ли от трево
ги за меня, от обиды ли 
какой. Детский садик:.. 
Вот почему жена в лице 
изменилась. Я знал, что 
бабы в этот дом ребятишек 
днем собирают. Почему? 
Посуди сам: в избах холод
но, а там натопят одну 
комнатенку тем, что сооб
ща принесут: кто полешко.

ПЕРВОУРАЛЬСК
— Не трожь, растяпа! 

Ослеп! Не видишь, какая 
щель остается? Забыл, для 
кого строишь? Холодно бу
дет...

— «Холодно», — метался

Евг. Воробьев

Ч У Д А К
Рассказ

завалящее, кто просто щеп
ку — и тепло, и кусок ка
кой, все поровну. А по 
одиночке бы детей не сбе
речь... Мой Петька тоже 
туда ходил. А я вот теперь 
детский садик на распыл 
пустить должен, малышей 
последней отрады лишить. 
Каково это было сознавать 
тогда, а? Но бикфордов 
1UHVD я поджег уже спо
койно: война. Ни один гад 
не уполз. Всем ночная ме
телица похоронным мар
шем стала.

Панель, как гитуЧное пе
ченье, на ниточке подве
шенное забавы, ради, по
плыла к вершине стрелы, 
остановилась и повисла 
безнадежно...

— Нет, безнадежным сы
на я в те дни не считал. Не 

'верилось, что Петька, мой 
родной карапуз, умирает. 
«Мама, печененку... пече- 
ненку дай», — все просил, 
пока был в сознании. А где 
ее взять? Не то что крош
ки хлебной — самого се
ла не сыскать было в ту 
пору... На утро после .н а 
шего . налета карательный 
отряд нагрянул. Костриху 
выжег дотла. Спастись уда
лось немногим. Фрося с ре
бенком в лесу схоронилась, 
а вечером вернулась, на ме
сте дома — пепелище. Тут 
и землянку вырыла. После 
пожара землю еще и моро
зом схватить не успело. 
Только, парень, отлучка в 
лес другим горем оберну
лась...

— Эй, наверху, не зе
вать!

Панель, повернутая офак
туренной стороной наружу, 
неловко вошла в проем 
стены. Сварщик было при
ладился закрепить ее жар
ким швом.

он в жару, — мне холод
но...». «Крепись, сынок», — 
говорю, а у самого лицо 
мокрое от слез. А самое бы 
время не. плакать, а радо
ваться. Наш отряд в этот 
день, зайдя в тыл немцам, 
помог регулярным частям 
йрорвать линию фронта и 
оттеснить врага на трид
цать верст. Костриха ока
залась в освобожденной зо
не. Я отпросился на сутки 
домой. Командир не забыл 
ночного «подвига», отпус
тил. А в семье беда. У сы
на воспаление легких, ви (- 
но, даром не прошла та 
отсидка в январском лесу. 
На моих руках и угас, буд
то свечку1-ветром задуло...

— Чудишь, Дмитрий, пра
во, чудишь. Ну, кто эти за 
зоры 'проверять станет! 
Штукатуры потом заляпа
ют — и делов-то.

— Сделаем, ребята, как 
положено. Без халтуры. П о 
няли?

— Поняли мы с женой 
сразу после Победы, что 
не жить нам в родном селе. 
Память о сыне —- свежая 
рана, ей ли скоро зажить, 
если то и дело чудится его 
голос, а землянку как ни 
закапывай, сердце не обма- 
'нешь: не в ближнем пере
леске, а в ней, промозглой, 
настоящая могила Петьки. 
А потом, временами мучи
ло меня сомнение: прав ли 
я был в ту завьюженную 
ночь? Ведь вернись я в 
отряд ни с чем, и село ос
талось бы цело, и сын — 
жив.

Решил: уеду. Может, в
незнакомом месте скорее 
разберусь в своих чувст
вах...

— Ну, и чудак ты, бри
гадир. Верно говорят, что 
помешался Корнеев на хо

ромах для дошколят. П о 
стой, или у тебя лишний 
рубль карман тянет? А?

— А  я и впрямь еще по 
дороге на Урал зарок себе 
дал: где бы ни жил, стану 
строить детские сады. Нет, 
не подумай, парень, что я 
свою вину за гибель того 
Кострихинского теремка 
искупить хочу. Меня ведь и 
до этого вера не оставляла: 
я не виноват. Дело не в 
приказе «бати», мол, солда
ту велено — он взорвал. 
Куда важнее другое. Вот 
земляки. Уж им ли на ме
ня не обижаться, а то и 
возненавидеть за разорен
ные дома. Они ведь нелег
ким трудом были нажиты. 
Никто однако даже не уп
рекнул, худого слова не 
сказал. Фрося тоже. Сына 
сгубила, опять же из-за ме
ня. А вот не пожалуюсь: 
душа в душу который год 
живем. Смекаешь, почему я 
чист перед людьми? Они 
же ведь знают: убить вра
га — дело священное, а 
война, она и на фронте, и 
в тылу одинаково не обне
сла нас горькой чашей.

Догадываться-то я догады
вался, а все ж... Только, 
когда собственными руками 
уложил последнюю панель 
на первом своем детском 
садике, по-настоящему вы
прямился, посветлел душой, 
честное слово. Ты не смей
ся над стариком, это само
му пережить надо. А . я, 
парень, вернул родной зем
ле то,' что когда-то сгорело, 
и своим святым пламенем 
выжгло людскую нечисть 
Это ли была для меня не 
радость! Сколько раз она 
повторялась!? Сорок или 
пятьдесят — не меньше. >И 
каждый раз, сдавая детво
ре новый дом, я вспоминаю 
о своем сыне, давлюсь сле
зами, как тогда в сырой 
землянке, и хочу только 
одного- пусть не повторит
ся его судьба...

* * *
Эту  историю строитель 

рассказал мне год назад. А 
недавно, проходя по ново
му микрорайону, я снова 
увидел «чудака» у знако
мого здания, услышал его 
бодрое «Вира!», и за время 
одного поворота стрелы в 
памяти ожила биография 
этой своеобычной страсти, 
благородной и искренней.

Ж И В А Я  В О Д А
Мы шли, 

а солнце огненным жаром, 
казалось, хотело 

все растопить. 
Мы шли. 

И с каждым новым шагом 
усталость устами 

шептала: 
•—* Пить! 

И, словно в аду, 
словно в пустыне, 

из горла рвался крик: 
—  Не могу! 

И фляги ненужные, 
фляги пустые 

Болтались балластом 
у нас на боку. 

—  Держитесь, парни, 
уже немного, 

видите гору вон ту. 
У нас свинцом налились ноги 
и было горько во рту. 
Дойти, доползти, 

добраться как-то, 
Ведь мы сильнее тебя, 

природа! 
„ .В  планшете лежала 

с  крестиком 
карта, 

1 в рюкзаке за плечами —

порода. 
Глаза закроешь 

и видишь город: 
Дома, проспекты, сады... 
И снова пустынно, 

снова голо, 
И нет ни капли живой воды. 
А нам бы глоток или два ■— 

мало... 
Сейчас бы выпил целое море. 
Зомля, как мать,

нас понимала,
Делила с нами

счастье и горе. 
Но мы эту землю

все же ругали,
хоть это было 

нам 
нелегко.., 

я Потом, 
обняв ее 

рукав л.
Мы целовали

в губы
родникев.

В. БЕЛОУСОВ 
студент

факультета журналистики 
Уральского государственного 

университета им. М. Горького.

В каждом городе что-то 
есть, 

Характерное лишь ему: 
То ли это соборный

. крест, 
Подпирающий синеву,
То ли клавиши мостовых, 
То ли дерзкий полет

моста —  
В  каждом городе есть

А.вг-уст.
Фотоэтюд Д. К П Р Е Е В А ,

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

Чусобая, Чусовая, 
Сколько зим и сколько 

„л е г
Я тебя повсюду славил: 
Мол, реки прекрасней

нет.
II резва,

и полноводна, 
А какие берега!
Только я ошибся вроде, 
Или попросту солгал.
Ни крутых водоворотов, 
Ни зеленой глубины, 
Словно всемогущий ктогто 
Взял тебя и подменил.

Л - З А !
Стала желтой, узкой,

мелкой.
В жирных пятнах.—

и не лезь.
А когда-то, было дело,
По тебе сплавляли лес.
Сам Ермак на легких

к р у га х
Путь к востоку 

проторял,.. 
Слушай, хватит быть

прислутой,
Митингуй —  я за тебя!

Среди сотен других
свои

Удивительные места.
Но как друга,

что много лет 
Шел с тобою плечо

в плечо,
Заменить не сумеет, нет, 

' Ни сам бог, ни сам черт, 
Но как женщину

любишь раз,

Даже, если п комом 
блин,

Так и город
Первоуральск 

Среди сотен других —  
один.

Л. АВРЯСОВ, 
рабочий 

Новотрубного завода.

Фома и пятак
Кузнец Ф ом а  нашел

пятак,
Но денег зря не

прокутил, 
Нет, не такой Ф ом а

дурак—  
Фом а железа накупил!
И в кузницу металла воз 
Ф ом а  привез.
Привез, свалил

С. ч думать стал,

С железом делать
что и как. 

Мудрил, вертел и так,
и сяк — 

Не входит в кузницу
металл.

Что делать? —  -
приложить ума 

Не мог Фома.
Грустит Фома.

Железо есть,

В путь
Ушли и скрылись все

до одного, 
И ты скорее собирайся 

а путь, 
Ведь, если с места

ринуться бегом, 
Ты, верно, их догонишь 

где-нибуд-

На поезд люди —ты на 
самолет. 

Лети быстрей, пилота
торопя... 

Но, если не стремишься 
ты вперед, 

Не плачь, что люди
боосили тебя,

% а е н а
А дело не идет на лад. 
Похожа кузница

не склад; 
Ни повернуться в ней,

ни сесть. 
Кузнец Фома попал

впросак.
Пропал пятак!
Ведь были, честно говоря, 
Такие дурни среди нас, 
Что, на сто лет набрав

запас,
В цехах металл губили

зря,
И как отрадно, что средь 

нас
Их нет сейчас.

В. СУМНЫЙ, 
художник.
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‘Мир наших увлечений

ЖДИТЕ, САЯНЫ!
—  О встрече с этим красивейшим краем мы мечта

ем давно, — сказал Адольф. Помолчал немного и ут
вердительно добавил. —  Будем там обязательно сле
дующим летом.

Не поверить нельзя, потому что какая туристская 
мечта не становится былью! Конструктор проектного 
отдела Старотрубного завода Адольф Сердюк —  пред
седатель городского клуба туристов. Пятьдесят самых 
непоседливых, самых заядлых путешественников со
ставляют актив.

Адольф рассказал, что в походы они ходят круглый 
год. Сменят кеды на лыжные ботинки, и как в песне,

«была бы прочна палатка,, да был бы не скучен путь». 
А по возвращению собираются вместе « делятся впе
чатлениями дальних маршрутов, демонстрируют люби
тельские фильмы.

Нынче летом хирург медсанчасти хромпикового за
вода В. II. Шухман возглавлял группу туристов, путе
шествующих по рекам Южного Урала. Двенадцать хи
миков на байдарках преодолели десятки километров по 
рекам Уфе, Юрюзань, А п.

Красавица Юрюзань познакомилась не только с ни
ми. Любовались ею и педагоги, и новотрубники, и ста
ротрубники. Руководителем второй экскурсии был 
директор средней школы X» 21 А. С. Волков.

—  А у меня перед глазами Байкал, синий, с белы
ми барашками, полный звезд и солнца, —  вспоминает 
Адольф. —  Отправились вшестером. Сначала на по

езде, а потом и на лодках, и пешком приходилось. Бы
вали в соболином заповеднике, разговаривали с рыба
ками. Нет ничего вкуснее байкальской ухи...

Сейчас но вечерам он монтирует фильм. Покажет 
пленку на очередном собрании клуба туристов. Вот 
как вернутся из ближних и дальних маршрутом город
ские непоседы, сама по себе возникнет необходимость 
обменяться, впечатлениями.

А пока многих нервоуральцев можно встретить на 
горных и лесных тропинках, у искрящегося костра. И 
нет конца маршруту, как нет его у туристской мечты. 
Сегодня воспоминания об озерах Песчаном и Глухом, 
о Шунут-камне, о пещере дружбы, а завтра... Помните 
про Саяны? Конечно, Сердюк с друзьями побывают и 
там.

Т. АНТОНОВА.

П о с л е д н и е
приготовления

Кончилось пионерское 
лето. Отошла пора увлека
тельных походов по родно
му краю. Пройдет еще сов
сем немного времени, и 
детвора вновь усядется за 
парты. Для первоклассни
ков это будет первый учеб
ный год. Они-то, пожалуй, 
особенно нетерпеливо ждут 
первого сентября.

Сейчас же мальчишки и 
девчонки весьма серьезно 
готовятся к школьным за
нятиям. Весь день в магази
нах, где продают школьные 
принадлежности, много по
купателей. Они спешат 
приобрести _ тетради, ручки, 
перья, карандаши. (Сни

мок внизу слева).
А в магазинах, торгую

щих школьной одеждой и 
обувью, тоже многолюдно. 
Но сюда малыши приходят 
с родителями, так как для 
покупки шкальной формы 
или обуви помощь старших 
необходима. Каждому хо
чется в школу прийти на
рядным.

Крановщица цеха футеро
ванных труб Стар.отрубного 
завода Руфина Аполлинарь- 
евна Колмакова подбирает 
новые туфли для своей до
чери —  второклассницы На
таши (снимок справа).

Текст и фото 
Д. КИРЕЕВА.

Рабкор Н . Ряпосов 
спросил: «ГТо улице Ва
тутина, возле магазина 
«Мясо-рыба» целое ста 
до бездействующих ав- 

■ томатов. Почему они 
простаивают и кто их 
хозяин?».

Оказалось, что с эти
ми автоматами целая ис
тория. Что горпищеторг 
тут ни при чем, а вино
ват Свердловский комби
нат Росторгмонтаж. Что 
механики в конце июля 
принялись капитально 
ремонтировать автоматы. 
Очевидно, они ремонти
руют их до сих пор.

И вообще пищеторгу 
приходится туго, войди
те в его положение. 
«Принимались все меры

■ г о д о к  . с ч Т 7
I /1 рик-дтурЫ1 !

' И Ы  6 К  И. _ . ,fj К. 1А 
|ЛТИРЬ1‘

ЧЕГО Ж Е  Б О Л Е ?
к открытию мелкороз
ничной сети по прода
же прохладительных на
питков». Все, понимае
те? «Приглашали трудя
щихся и учащихся — 
пришли работать едини
цы. Кое-как подобрали 
кадры...», — так начина
ет ответ в редакцию ди
ректор пищеторга тов.

Надольская. Где уж тут 
до количества! У мелко
розничной сети «диело;- 
кация утверждена гор- 
торготделом». Ясно, что 
передислокация невоз 
можна.

Утешает хоть то, что 
руководство горпищетор- 
га в курсе своих дел: 
знаег, чего не хватает,

почему то-то нельзя сде
лать. А вот тов. Ульянов 
о планах, возложенных 
на участок западных 
электросетей, не совсем 
осведомлен. В решении 
горсовета от 23 апреля 
записано, что в 1968 го
ду надо отремонтировать 
электроосвещение по 
улице Белинского, а тов. 
Ульянов отвечает на жа
лобу жителей, что не 
надо.

Два письма получила 
редакция — и две от
писки на них. Авторы 
ответов, видимо, счита
ют, что' отписались — и 
этого вполне достаточ
но, чего же .боле? 4 jo  
они еще могут нам ска
зать?

Информационный отдел
ПРИРОДА 

РАЗБУШ ЕВАЛАСЬ
Странное явление

природы наблюдали пер- 
воуральцы И. И. Севе
ров и Г1. А. Власов — 
на улице Чкалова, за 
переездом, на дорогу 
выпали осадки в виде 
мазута. О том, что это 
был именно мазут, Вла
сов убедился, когда ис
пачкал костюм, а Севе
ров — перевернувшиев 
вместе, с ребенком на мо

тоцикле. Источник- осад
ков неизвестен.

УЗЕЛОН 
НА ПАМЯТЬ

Вышеупомянутый узе
лок завязывают все жи
тели Слободы, чтобы не 
наступить на электро
провода, рвущиеся под 
малейшими порывами< 
ветра. Об этом не знала 
корова гражданина Ку- 
тюхина, которая в июне, 
наступив на провод, не
медленно скончалась. 
Электролиния в селе на

столько обветшала, что 
напоминает паутину. ч 

В смерти коровы, а 
также и в прочих недо 
статках (замыкание, от
сутствие света, срыв ки
носеансов) просим ви
нить руководителей 
Первоуральского райо
на западных сетей.

* В БЛОКНОТ 
КОММУНАЛЬНИКА

Оригинальное предло- 
жение вносят читатели 
Кривенцовы: одновре
менно с текущим ремон

том в квартирах прово
дить и капитальный. К  
такому выводу они при
шли, изучив опыт седь
мого домоуправления 
Ж  К О  }1овотру6ного за
вода. Заштукатурив
часть потолка, ремонт
ники отказываются от 
покраски под тем пред
логом, что при мелком 
ремонте покраска не да- 
лается(?).

Предложение Кривен- 
цов'ых сулит коммуналь
никам экономию време
ни и материалов.

С П О Р Т
ДОСАДНОЕ 

ПОРАЖЕНИЕ

После победы над челя- 
j\ бинцами и пермяками 
и команде «Уральский труб- 

ник» оставался только один 
шаг до кубка Урала. На по
четный трофей претендова
ли и футболисты города Ки
рово-Чепецка, Эти коллекк 
тивы на днях встретились в

решающем поединке. Борь
ба шла упорная, и лишь з 
дополнительном времени 
хозяевам поля —  кировча
нам удалось забить единст
венный гол в ворота перзо- 
уральцев. Таким образом, 
решилась судьба кубка Ура
ла. Обидный проигрыш вы

вел «Уральский трубник» из 
дальнейшей борьбы, а 
команда Кирово-Чепецка бу
дет участвовать в дальней
ших баталиях за кубок 
РСФСР среди производст
венных коллективов.

А. П О НОМ АРЕВ.

И ЗВЕЩ ЕНИ Е
26 августа 1968 года в 19 часов в большом за

ле Дворца культуры металлургов проводится пуб
личная лекция на тему: «Международное поло
жение социалистических стран и их политические 
взаимоотношения». Лекцию читает научный сот
рудник института экономики мировой социали
стической системы Академии наук СССР тов. Не- 
вопашин (г. Москва).

Зам. редактора Б. И. ПРУЧКОВСКИЙ.

а ж а
ОБЬЯВЛЕНИЯЛ

«ВОСХОД». «Вперед, Франция!». Начало: 9, 11, 1, 3, 
5, 7, 9 час. веч.

«КОСМ ОС». «Поединок в горах». Начало: 9, 11, 1 ,3, 
5, 7, 9 час. веч.

Д О М  КУЛЬТУРЫ- СТРОИТЕЛЕЙ. «Барабаны судьбы». 
Начало в 1*1 час. утра. «Поиск». Начало; 1, 3, 5, 7,
9 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА, «Позднее раскаяние», Нача
ло: 5-20, 7, 9 час. веч.

КЛУБ СТЗ. «Ричард III» (2 серии). Начало: 5-20, 8 ч, з.

Д ЕТС КАЯ  С П О РТ И ВН А Я  Ш КО Л А  С П О РТ КЛ УБА  
«У РА Л Ь С К И Й  Т РУ Б Н И К »

О БЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на следующ ие отделения: 

спортивная гимнастика: девочки — От 7 до 11 
лет, м альчи ки  — от 8 лет и выш е; худ ож ествен 
ная гимнастика: девочки —  от V до 11 лет; лег
к ая  атлетика: девочки — с 12 лет, м альчи ки  —  
с 12 лет; л ы ж н ы й  спорт: девочки н м альчики  —  
е 12 лет; конькобеж н ы й спорт: девочки — с 11 
лет, м альчики — с 12 лет; борьба класси ческая : 
м альчики —  с 12 — 13 лет; тяж ел ая  атлетика: 
м альчики — с 13 до 14 лет.

Запись производится в С/К «Уральский труб
ник» с 25 августа по 25 сентября, каждый день, 
кроме субботы и воскресенья, с 10 до 13 и с 15 
до 18 часов.

Свердловское СМУ треста «Союзтелефонетрой» 
НАПРАВЛЯЕТ НА УЧЕБУ  

в Ряжское ГПТУ Ns 15 юношей и девушек, 
окончивших 7— 10 классов.

Училищ е готовит специалистов для строитель
ства сооружений связи. В ы п ускн и ки  учи ли щ а б у 
дут .направлены на работу в СМУ и его участки , 
от которых получали направление на учебу.

Обращ аться по адресу: ул. Ватутина, '37, кв. 21, 
П ервоуральский прорабский участо к  Свердлов
ского СМУ треста «Сою.зтелефонстрой», тел. 6 84.

НО ВО УТКИ НСКОМ У ЗА ВО Д У  «И СКРА»
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ
юрисконсульт. Оплата по соглашению, обеспечи
вается благоустроенной жилплощадью.

Г О Р П И Щ Е Т О Р Г
ПРИГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ

яо вновь откры ваем ы е магазины  
продавцов, кассиров, киоскеров, агентов, 
приемщиков посуды, рабочих и уборщиц,

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
инженер-строитель, плотники, столяры , грузчики  

и тракторист на трелевочный трактор.
На врем енную  работу — пенсионеры. 

ПРО Д О Л Ж АЕТСЯ П РИ ЕМ  
учеников продавцов и учащ и х ся в Каменск-  
Уральекое торговое училищ е.

Обращ аться в отдел кадров.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактор —  5-72, 
зам. редактора — 2-05, о тветст
венный секретарь — 4-94. отдел 
партийной ж изни  — 2-83, эко 
номический отдел — 3-47, отдел 
писем — 2-21, б ухгалтер— 3-71, 
директор типографии —  2-29.




