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ПОЧЕТНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ АГИТАТОРА
В Ж ИЗНИ постоянно 

возникают воиросы, 
требующие ответа. Хоро
ший агитатор не ждет бо
льших событий или важ
ных решений. Предлоюм 
беседы может быть полез
ная газетная статья, оче
редная производственная 
задача и факт нарушения 
дисциплины в бригаде, 
приказ директора и непра
вильное отношение рабо
чего к делу...

Роль а< итатора-собесед- 
ника, который не ограни
чивается одними призыва
ми, а разъясняет, убежда
ет, воодушевляет, хорошо 
видна на примере мастера 
четвертого передела второ
го цеха динасовою завода 
В. С. Колышкииой. Она не 
считает, сколько бесед в 
неделю провела. Для Ва
лентины Сергеевны глав
ное — чтобы ни одно важ
ное событие, ни один обще
ственно значимый факт не 
остался без внимания.

Темы бесед агитатора 
Колышкииой разные, (іо

больше всего внимания 
уделяет, пожалуй, тому, 
чтобы закрепить и умно
жить успехи, достигнутые 
в честь 100-летия со дня 
рождения В. 11. Ленина. 
Смена была признана луч
шей, ей вручен вымпел. И 
сейчас коллектив работает 
успешно, но такие люди, 
как выгрузчик Мезенцев, 
подводят всех. Разговор об 
укреплении трудовой дис
циплины, о новых обяза
тельствах в честь XXIV 
съезда КПСС, об использо
вании резервов производст
ва для повышения его эф
фективности, который кон
кретно и убедительно ве
дет мастер а ги га гор, спо
собствует формированию у 
рабочих коммунистическо
го отношения к труду.

Активно сейчас ведут 
массоводшлитическую ра
боту многие агитколлекти
вы. В седьмом цехе Ново
трубного завода, в отделе 
ХПТР, почти каждый пя
тый — агитатор. Коллек
тив отдела лучший в цехе,

носит звание коммунисти
ческого. Удерживать это 
звание, не снижать темпов 
труда помогают агитаторы. 
Они хорошо знают каждого 
своего товарища по рабо
те: какой у него характер, 
как относится к своим 
обязанностям, правильно 
ли ведет себя в семье, по
вышает л и . квалификацию, 
как выполняет обществен
ные поручения. Это имеет 
большое значение для кон
кретности бесед, для учета 
интересов и наклонностей 
людей.

В первом цехе завода 
железобетонных изделий и 
конструкций часто беседу
ет с рабочими агитатор 
А. II. Романова. Она ие 
просто рассказывает о том, 
каких результатов добива
ется завод, цех, смена, но 
раскрывает и обьясняеі 
их. Александра Николаев
на нередко заставляет са
мих рабочих посчитать, 
сколько допол ни тел ь но й
продукции могла бы дать 
смена, если бы все труди

лись так, как передовики. 
«Условия у всех одинако
вые, а результаты разные. 
Сейчас нас обогнала сме
на мастера Т. М. Белоусо
вой. Почему так получает
ся? Давайте подумаем об 
этом вместе», — пригласи
ла агитатор.

Такие беседы никого не 
оставляют равнодушными. 
Опыт лучших агитаторов 
партийные организации 
должны обобщать и рас
пространять. Ведь нередко 
случается, что в одном 
коллективе по-разному про
водится агитационно-мас
совая работа. В седьмом 
цехе Новотрубного завода 
она становится все более 
заметной, а в восьмом це
хе агитаторы проводят бе
седы от случая к случаю. 
Во втором цехе хромішко- 
вого завода некоторые ра
бочие под влиянием агита
торов встали вровень с пе
редовиками производства, 
а в общем по заводу коли
чество нарушений трудо
вой дисциплины по срав

нению с прошлым годом 
не уменьшилось.

Подобные контрасты 
есть почти на каждом 
предприятии. Многие пар
тийные организации осла
били руководство агиткол
лективами в связи с тем, 
что выборная кампания 
закончилась. На участках 
Коуровского и Первоураль
ского леспромхозов, на Се
верском камнещебеночном 
заводе, службах узла Ку
зино не слышно голоса 
агитаторов.

На предприятиях города 
развернулось сейчас сорев
нование в честь предстоя
щего партийного съезда. 
Коллективы приняли но
вые обязательства. Идет 
борьба за повышение эф
фективности труда, чтобы 
успешно завершить пяти
летку. Помни, агитатор: 
твоя обязанность — не 
просто беседовать с людь
ми, а сплотить их. вдохно
вить на решение задач 
коммунистического строи
тельства.
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В завершающем году пя
тилетки коллектив динасо
вого завода решил выдать 
сверх задания девять тысяч 
тонн огнеупорных изделий. 
И каждый трудовой месяц 
полйит счет сверхплановой 
продукции. В июле допол
нительно изютовлено 700 
тонн огнеупоров, на 8,7 
процента выше плановой 
производительность.

В достижении последнего 
показателя особенно отли
чились труженики четверто
го огнеупорного цеха по 
выпуску теплоизоляционных 
вкладышей для изложниц. 
Производительность труда 
у них превышает плановую 
на 17 вроііецтоэ!

Ежемесячно с опережени
ем графика работают наши 
горняки. Вот и в июле они 
добыли дополнительно бо
лее 1300 тонн кварцита, пе
ревыполнив задания также

по вскрыше, бурению сква
жин, дроблению.

Неплохой подарок к сво
ему празднику приготовили
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заводские железнодорожни
ки. План по грузообороту 
они выполнили ва 107,6 
процента, а ’ по отгрузке 
продукции — на 108,4. 
«■Славно трудится инициа

тор соревнования за достой
ную встречу XXIV съезда' 
КПСС — коллектив смены 
мастера М. С. Федотова из 
второго цеха. Месячное за
дание по формовке он пе
ревыполнил на 15,4 процен
та, выдав дополнительно 
533 тонны сырца. На 29.5 
процента перевыполнена 
производительность труда. 
Кроме того, коллектив этой 
смены сэкономил 6,4 тыся

чи киловатт-часов электро
энергии.

Соревнование за достой
ную встречу съезда партии 
возглавляют на руднике — 
машинист экскаватора Н. Н. 
Чижов, машинист станка 
канатно-ударного бурения 
В. И. Молчанов, во втором 
цехе — выгрузчик Н. П, 
Зорин, прессовщики М.-М. 
Зарипов. П. С. Федотов, в 
первом ч- сортировщица 
К. М. Шакирова, прессов
щик В. В. Л юнко.

А. БОРЗОВ, 
старший инженер от
дела организации тру
да.

В ходе общественного смотра по улучшению исполь
зования резервов производства и усилению режима 
экономии, с май по июль, труболйіейщики Сіароіруб- 
ното завода подали 69 предложений. 15 уже претворе
ны в жизнь, шесть внедряются, часть отправлена на 
заключение в отделы завода.

Начальник смены центробежного участка Ю. А. Ог- 
лоблин и бригадир модельщиков В. Ф Ильиных, на
пример. изменили конструкцию заливочной воронки 
Воронка прежней конструкции требовала механической 
оЦмботки, а стойкость в эксплуатации ее не превы 
шала семь суток. Измененная деталь не нуждается в 
механообработке. Вдвое увеличился срок службы ее 
Годовая экономия металла, заработной платы состави
ла 493 рубля.

Активное участие в смотре принимают слесари полу- 
ямного и центробежного участков Ф. Голендухин, В. Л 
Оглоблин, П. А. Тюляев, П. В. Соловьев, А. Б. Ширяе*- 
и другие.

А. КОЛОВ.
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ЛЕНТЫ
Т елетайпа

На межпланетной 
трассе —  >

«Венера-7»
В соответствии с програм

мой исследований космиче
ского пространства и пла
нет. солнечной системы 17 
авгѵрта в СССР осуществ
лен запуск автоматической 
межпланетной станции «Ве
нера-7».

Основной целью запуска 
станции является продол
жение исследований плане
ты Венера, ранее проводи
мых автоматическими стан
циями «Венера».

«Венера-7» усовершенст
вована по сравнению с пре
дыдущими станциями. Вес 
ее составляет НйО кило
граммов.

(ТАСС).

Новый президент
БЕЙРУТ. (ТАСС). Здесь 

состоялись президентские 
выборы. Новым президеи-'. 
том Ливанской республики 
избран Сулейман Франжье. 
Он занимал пост министра 
национальной экономики 
Ливана.

Без суда за решетку
НЬЮ-ЙОРК, (ТАСС). 

Сотни сезонных сельскохо
зяйственных рабочих — 
нет ров и пуэрториканцев — 
на юге штата Нью-Джерси 
брошены без суда в тюрь
му по гой лишь причине, 
что они осмелились требо
вать повышения заработ
ной платы. Местные власти 
не допустили к заключен
ным адвокатов. Как заявил 
один из них, действия вла
стей объясняются тем, что 
крупные фермеры юга Нью- 
Джер.си контролируют все 
муниципальные учрежде
ния и полицейские силы в 
этом районе.
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ЭНТУЗИАЗМ 
МОЛОДОСТИ
14 августа в совхозе «Заря» Ачитского райо

на началась уборка лука. Первым к заготовке 
его приступило звено шефов из цеха В-1А Ново
трубного завода. Звено комсомольско-молодежное. 
Многие из 20 ребят и девчат только нынче при
шли на завод после школы, впервые приехали 
помогать совхозу.

Добрую закалку получили здесь, на пропол
ке лука. Казалось бы, простое зто дело, но тоже 
требует навыков. Звеньевой Валерий Сапегин 
доволен: отстающих нет.

Быстро освоились шефы и на уборке лука. 
Добрый пример тут подают Аня Завалихата, Сер
гей Агапов, Надя Костюкевич, Сергей Нагаев (на 
снимке слева направо). Молодажь очень до
вольна работой в поле, чув
ствует себя отлично. Высо
кие, отзывы о помощниках 
в у руководителей совхо
за.

JO. МИХАЛЕВ, 
ребячий Ново

трубного завода.

Б Ы Т Ь
ХОЗЯИНОМ

«Что ты можешь предложить для улучшения ис
пользования резервов производства и усиления эконо
мии на предприятии?» С таким вопросом обращаются 
к рабочим авторемонтного завода дирекция, партбюро 
и завком в специальной памятке. А на днях комиссия, 
которая создана для обобщения предложений рабочих, 
вывесила протокол очередного заседания. , . ,

Тридцать предложений по экономии и бережливости 
внесли рабочие участка сборки. Против каждого —  ре
золюция: принять или отклонить. Вот одно из пред
ложений. Трубка октан-коллектора изготовляется слиш
ком длинной. Если взять ее расход на 100 двигателей, 
то в отходы идет столько, сколько хватило бы еще на 
30 машин.
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Вчера во Дворце культу
ры Новотрубного завода 
состоялась сессия городско
го Совета депутатов трудя
щихся. С докладом «О со
стоянии и мерах дальней
шего улучшения социально
го обеспечения в Перво
уральске» выступил замес
титель председателя горис
полкома С. И. Никитин, с 
содокладом — А. М. Хаза- 
нович, зам. председателя 
постоянной комиссии по 
здравоохранению и соци
альному обеспечению,

•
Много хороших перемен 

принес нынешний год тру
дящимся Уткинекого от- 
кормсовхоза. Здесь сданы в 
вксплуатацию два жилых 
дома, лесопильный цех, ко
торый выполняет заказы и 
индивидуальных застройщи
ков.

Благоустроена дорога 
от центральной усадьбы, до 
бывшей мебельной фабрики 
Новоуткинска, осуществле
ны другие наказы избирате
лей.

Однако руководство сов
хоза не выполнило за
дания по озеленению, затя
гивает благоустройство ули
цы Колхозной.

Причины срыва сроков 
втих заданий обсудил в про
шедший четверг исполком 
поселкового Совета. Адми
нистрация хозяйства за
верила, что упущения бу
дут исправлены осенью.

На атом же заседании 
рассмотрена готовность 
школ к учебному году. Ре
монт их завершен. Исклю
чение • средняя школа 

26, в двух филиалах ко
торой ремонт продолжается. 
Сказались нехватка рабочей 
силы и слабая помощь ше
фа !— Новбуткинского за
вода «Искра», который пло
хо обеспечивает объекты 
необходимыми материала
ми.

Нештатная оргкомиссия 
парткома хромпикового за
вода, возглавляемая Д. Ф. 
.Крупиным, проверила, как 
выполняются решения завод
ских партийных собраний и, 
партийного комитета. Отме
чено, что некоторые из них, 
особенно касающиеся вне
дрения новой техники, даль
нейшего совершенствования 
производства, воспитатель
ной работы, претворяются в 
жизнь медленно и не столь 
аффективно, как того требу
ет время,

В этой связи комиссия 
сделала несколько серьез
ных критических замечаний 
секретарю парткома Г. И. 
Швецову, В. М. Секиражу, 
директору предприятия, 
Ю. И. Брагиной, председа
телю заводского комите
та.

24 мая на Верхнем пруду 
группа хулиганов, в числе 
которых находились подро
стки С. Портнов, А. Щека- 
лев, Н. Примайкин, А. Мур
тазин, учащиеся школы 
'№ 11 и городских проф
техучилищ, напали на от
дыхающих, нанесли им ма
териальный ущерб и телес
ные повреждения. На днях 
взрослые участники нападе
ния осуждены народным 
судом, а подростки предста
ли перед комиссией по де
лам несовершеннолетних ис
полкома городского Совета. 
Родители хулиганов оштра
фованы по тридцать рублей 
и строго предупреждены.

FT ОВЫШАТЬ чувство от-
** ветственности рабочих 

за дела на производстве... 
На каждом предприятии в 
протоколе партийного,
профсоюзного, рабочего со
брания можно обнаружить 
сейчас такую мысль. Это 
очень правильно, очень ва
жно для повышения эф
фективности труда, усиле
ния режима экономии, для 
улучшения качества продук
ции. Но слова остаются 
словами, если их не под
креплять организаторской 
работой.

В речи перед харьковски
ми тракторостроителями Ге
неральный секретарь ЦК на
шей партии JI. И. Брежнев 
говорил, что каждый со
знательный рабочий, кото
рый не только хорошо ра
ботает сам, но и заботится 
об общем успехе своей 
бригады, цеха или пред
приятия, который смело 
вскрывает замеченные им 
недостатки и вносит пред 
ложения об их исправле 
нии, — такой рабочий мо 
жет с полным правом ска 
зать о себе, что он дело» 
участвует в управлении сво 
им предприятием.

Как же обстоит дело на 
практике? Пожалуй, много', 
тут зависит от того, каі 
командиры производства от 
носятся к критическим за
мечаниям, предложениям 
пшшаЕвшшмевнввиавЕанишвьх.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД
трудящихся, стремятся ЛИ 
они увидеть в Каждом заме
чании желание человека ак
тивно участвовать в разви
тии производства. В прямой 
зависимости от этого нахо
дится и активность людей, 
их заинтересованность в 
том, чтобы недостатков бы
ло меньше, а производи
тельность труда, качество 
продукции повышались.

Поучителен опыт первого 
цеха завода железобетон
ных изделий и конструкций. 
Здесь не только учитывает
ся, но и осуществляется ка
ждое предложение, а уча
стию рабочих в улучшении 
[роизводственных процессов 
фидана широкая гласность

В конце февраля в цехе 
остоялось открытое пар- 
шшое собрание. Партгруп 
ірга В. А. Яковца, началь- 
шк'а цеха В. А. Миллера 
іредседателя цехкома проф 
■оюза А. Д. Ладейщикова 
волновали качество изде- 
шй, нарекания строителей 
в адрес коллектива. Не ос
тались равнодушными и

рабочие. Выступило на со
брании более 10 человек, И 
каждый — с конкретными 
предложениями, как устра
нить недостатки. Руководи- 

■ тели внимательно слушали 
и записывали замечания и 
предложения.

— Качество? — говорил 
бригадир коммунист В. В. 
Гаретов. — Повысится тог- 

'да, когда все смены будут 
шлифовать поддоны И не 
реже двух раз в неделю. 
Надо установить строгий 
контроль.

— Почему-то железнодо
рожные краны в первую и 
третью смены не работают, 
а ведь песок н^до переме
шивать, — делилась мне
нием моторист бетонного 
узла А. Д. Ворожцова. — 
И еще. Когда механик Ба
тов отремонтирует скрепер
ные ковши на лебедках?

Бригадир формовщиков 
В. А. Сафонов предложил 
установить на пуансонах в 
пристрое вибраторы. Повы
сится качество изделий и 
производительность.

С конкретными, деловы
ми предложениями высту
пали рабочие. К вечеру вто
рого дня на большом стен
де, отражающем жизнь це
ха, появились отпечатанные 
на машинке мероприятия 
по осущестлению этих 
предложений. В них указы
валось, кто внес предложе
ние, в чем его суть, каков 
срок Исполнения и кто отве
чает за это. И тогда уже 
сами рабочие выступают в 
роли контролеров.

Критические замечания 
обобщаются после каждого 
собрания. Поэтому актив
ность у людей растет, про
является подлинно хозяй
ское отношение к произ
водству. Вот хотя бы кра
новщица JI. Нуритдинова. 
Она считает, что пятитон
ный кран надо заменить де
сятитонным. Какая выгода? 
Вынимать поддон можно 
будет вместе с рамкой. По
лучится одна операция 
вместо двух.

.Коммунист В. К. Кор- 
нгошко, мастер четвертого

участка, еще в марте нача
ла бить тревогу: участок
загружен не полностью, мо
жет давать по 300 кубомет
ров бетона в смену, а дает 
по 150—180, так как нет за
казов. Формовщица Н. С. 
Яговкина сказала на собра
нии, что в красном уголке 
сутками горит свет. Надо 
проследить, чтобы зря не 
расходовали ' электроэнер
гию.

И таких предложений, за
мечаний — десятки на каж 
дом собрании. На июнь
ском, например, выступило 
15 человек. Истинно хозяй
ское отношение к производ
ству проявляют формовщи
цы Р. А. Киреева и Н. С. 
Яговкина, крановщица Т. Д. 
Терентьева, бригадиры С. Я. 
Коваленко, И. Ф. Зубак и 
многие другие.

Эта активность — пря
мое следствие того, как
внимательно, по-государст
венному относятся руково
дители цеха к замечаниям 
трудящихся.

Что же в итоге? Семиме
сячную программу коллек
тив первого цеха выполнил 
досрочно, 29 июля. Произ
водительность труда в пер
вом полугодии выросла по 
сравнению с тем же перио
дом прошлого года на 6 
'процентов. -

М. ЛАРЬЯНОВСКАЯ.

В минувшее воскресенье в нашем городе гостила большая группа чехословац
ких туристов. Труж еники братской Чехословакии посетили Новотрубный и  хром- 
пиковый заводы, ознакомились с городом, побывали во Дворце культуры метал
лургов, во Дворце спорта. , >

Н А СНИМКЕ: туристы из ЧССР у  памятника героям гражданской и Великой  
Отечественной войн на площ ади хѵомпикового завода.

Фото М. ДРОНОВА.
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L I  А динасовом заводе комитет 
* * ВЛКСМ начал заниматься ком- 
плектбванщш комсомольской политсе
ти почти сразу, как только закончился 
учебный год. Составили списки слуша
телей, решили создать шесть школ, в 
которых 170 юношей и девушек будут 
изучать историю КПСС и философию.

Идейный уровень политических'заня
тий зависит от пропагандиста, его под
готовки и опыта. Поэтому партийная 
организация проявляет большую заботу, 
о комсомоле. Все пропагандисты •— 
члены партии. Вот уже который год ве
дут занятия 3. It. Журавлева, Б. К. 
Юдин и другие. Они стали добрыми со
ветчиками молодежи, пробудившими ин
терес к политической учебе.

В прошедшем учебнем году работало 
тоже шесть школ. В одной из них изу
чали биографию В. И. Ленина. А нынче 
параллельно с занятиями в какой-либо 
школе комсомольцы должны будут са
мостоятельно знакомиться с биографией 
В. И. Ленина и лотом сдавать зачет.

А не может случиться так, что ни 
историей партии, ни биографией Лени
на юноши и девушки как следует за
ниматься не станут, у них не хватит 
на это времени? Ее разумнее ли изу

чать что-то одно, но серьезно, глубоко? 
В прошлом году в одной школе изучали 
исторический материализм, а нынче бу
дут изучать.., диалектический материа
лизм. К удивлению, ни партийное бю
ро, ни горком комсомола не поправили 
молодых огнеупорщиков.

Из 105 человек, обучавшихся в ком
сомольской политсети, сдали зачеты 78.

—  Но только пять комсомольцев 
бросили учиться, —  замечает секретарь 
комитета ВЛКСМ Анатолий Рапацевич.

Действительно, только пять: М. Ве- 
рестина, инструктор ^физкультуры, 
Б. Макаров, токарь механического цеха 
и другие не стали учиться без всякой 
причины. Эти фамилии . снова стоят в 
списке слушателей. А будут ли комсо
мольцы учиться нын'іе?

—  Не знаю. Нынче мы построже 
будем, может быть и будут...

Так никто и не побеседовал с этими 
комсомольцами, не убедил в необходи
мости повышать свой уровень.

До начала учебного года в системе 
комсомольского политического просве
щения остается полтора месяца. Есть 
еще время хорошо организовать учебу 
молодежи.

t О, ІПУЩІЕ ДО ВА,

ВСЕ НА ЧАЛОСЬ 
С УРОКОВ РИТМИКИ.,

НАВСТРЕЧУ АВГУСТОВСКОМУ СОВЕЩАНИЮ 
УЧИТЕЛЕЙ

В ПРОШЛОМ учебном году на первом же родитель
ском собрании мы повели разговор об эстетиче

ском. воспитании учащихся. Независимо от того, ода
рен или не одарен ребенок, он должен получить хотя 
бы минимум эстетического образования дополнительно 
к программе.

Родители горячо поддержали нас. Начали мы е му
зыкального воспитания, учитывая, что с другими ви
дами искусства ребятам предстоит ознакомиться в 
старших классах.

Советский композитор Дмитрий Кабалевский выска
зал мысль, что общее музыкальное воспитание должно 
распространяться абсолютно иа всех детей. Ее и поло
жили в основу нашей работы.

Во-иервых, во всех классах по расписанию, один раэ 
в неделю проводились уроки ритмики. Во-вторых, со
здали сводные хоровые коллективы учащихся первых, 
вторых, третьих и четвертых классов, организовали ан
самбль мальчиков, которыми руководили учителя В, П. 
Фомина, Г. А. Кожевникова, Л. А. Разумова и Л. Н. 
Абрамова. Специально разрабатывали музыкально-ли
тературные композиции: «Ленин с нами», «С чего начи
нается Родина». !

Ребята с интересом стали относиться н занятиям.’ 
Особенно это было заметно во время встречи наших 
школьников с учащимися музыкальной школы, испол
нившими произведения П. И. Чайковского.

По-разному можно построить музыкальное воспитание 
в школе, тем более, что специальных программ нет. 
Годичный опыт позволяет нам поделиться кое-какими 
мыслями.

Музыкальные игры, современные танцы, не исключая 
национальных, литературно-музыкальные композиции 
позволяли знакомить ребят не только с произведениями 
советских композиторов, но и с русской классической 
музыкой. Сценарии композиций обсуждались препода
вателями. После того, как все приходили к единому 
мнению, части композиции распределялись по классам, 
и преподаватели приступали к их подготовке. Учитель 
вместе с ребятами готовил и реквизит, и костюмы.

Что характерно? Даже «трудные» дети активно уча
ствуют в музыкальных занятиях. Они с удовольствием 
поют, танцуют, читают. Их поведение заметно улучши
лось. Много сил было потрачено на подготовку парной 
пляски мальчиков и девочек на уроках ритмики. Но 
поскольку ребятам интересно на этих уроках, удалось 
все-таки многое. И если во время выступлений в клубе 
или на городском смотре кого-то надо было заменить, 
мы' это делали без ущерба качественной стороне вы
ступления, потому что все ребята в течение года разу
чивали песни, танцы, тексты.

Каковы наши планы? Во-первых, несколько изменить 
содержание занятий по ритмике: кроме музыкальных 
игр и танцев ввести элементы художественной гимна
стики с предметами—мячом, обручем, лентой, флажка
ми и т. д. Во-вторых, больше внимания уделять выра
зительности, образности и четкости в музыкальных 
играх, а в репертуар хоровых коллективов ввести пес
ни о природе, шуточные, фольклорные. Чаще прово
дить веч'ера<-встречи с музыкой, использованием грам
пластинок. Думаем организовать в школе уголок «Мы 
любим музыку».

Следует, по-видимому, создать в школе комиссию по 
эстетическому воспитанию.

М. БОГДАНОВА,
заведующая школой № 25.

С. КАЦ, музыкальный работник.
ОТ РЕДАКЦИИ: опыт музыкального воспитания ре

бят в начальной школе № 25 заслуживает внимания.
Надо полагать, им заинтересуются как в дрѵгик шко
лах, так и в городском отделе народного образования.



Рассказы о передовиках пятилетки

КОНТРОЛЕР-  
РАБОЧАЯ СОВЕСТЬ
ВОТ и последняя детіль встала на место. Иван

Григорьевич, прибрав инструмент, еще раз вни
мательно осматривает собранный пневмораспредели
тель экскаватора. Такова уж привычка у Кондратьева: 
знает, что изготовил узел добротно, хоть сейчас пускай 
в дело, но все равно еще раз проверит.

Со стороны засмотришься н*а работу этого сорокапя
тилетнего, крепко сложенного кадровика. Опыт богатый 
накопил за 26 лет слесарь. Не зря имеет он самый вы
сокий разряд, закончил школу мастеров. Соревновать
ся с ним трудно, но, с другой стороны, хорошо: ни
когда не откажет в добром совете.

Виктор Кротиков, тоже слесарь-сборщик, обрабаты
вает по соседству с Кондратьевым ходовые колеса. Да 
вот беда, как ни крутит — плохо дело идет. Подошел 
Иван Григорьевич:

— А ну-ка, дай резец. Так и есть, перезаточка нуж
на, по-своему изменил геометрию. — Давай зажи
май, пробуй.

Совсем другое дело: чистая обработка получается.
— Он такой и есть — чуткий, отзывчивый, — рас

сказывает про Ивана Григорьевича мастер второго ме
ханического участка Николай Александрович Мокин,— 
многих обучил своему мастерству. Евгений Ногин, к 
примеру, у него перенимал опыт. Хорошо сейчас тру
дится.

Да, видать, крепко дружит с металлом ударник ком
мунистического труда Кондратьев. На мой вопрос он 
так и ответил: «Полюбилось мне это дело с металлом. 
Окончил ФЗО, за молоток, зубило, ножовку, напильник 
с желанием брался. -Тогда наш завод горного обору
дования авторемонтным еще назывался. Редукторы и 
другие детали для машин обрабатывали».

Работа Ивана Григорьевича мастерства требует не
малого.

— Приходится полностью детали самому обрабаты
вать, собирать, испытывать узлы, — рассказывает ра
бочий. — Тут всегда думаешь: а как потом собранная 
машина, деталь, тобою изготовленная, будет работать? 
Чтобы тот же экскаваторщик не поминал недобрым 
словом из-за тебя и завод в целом.

Когда у человека самый верный контролер — рабо
тая совесть, тут уж не надо проверки.

— У Ивана Григорьевича продукция идет с первого 
предъявления, — вмешалась девушка-контролер. — Он 
награжден значком «Отличник социалистического сорев
нования черной металлургии», да и фотография его по
мещалась на заводской и областной Доске почета.

На личном календаре передовика уже давно 1971 г.
— Каждой рабочей минутой надо уметь дорожить,— 

говорит И. Г. Кондратьев. У иного и мастерства не от
нимешь, так опять перекуры частые любит или не по
беспокоится заранее заправить инструмент. У нас ведь 
одна смена. Прихожу пораньше, инструмент уже под 
руками, чертежи все детально просмотрены. А это 
главное — знаешь, что исправлять или переделывать 
свою работу не придется.

И. ВАЖЕНИН,
нештатный корреспондент.

Йа снимке: И .,Г. КОНДРАТЬЕВ.
Фото Н. БУЛЫГИНА.

П а м я т ь  с е р д ц а
О Ч Е М  Р А С С К А З А Л И  Ф Р О Н Т О В Ы Е  Ф О Т О Г Р А Ф И И

0  девушке страны
родной

Мы; нынче песнь поем. 
Она бойцов вела на бой 
И умерла бойцом.

Уфе в 1942 году. А их часть 
отправилась под Сталин
град.

Вот она, заветная папка 
с рисунками фронтового 
друга картографа штаба 
сержанта Г. Амирова. Сом
нений нет: врач — точная 
копия портрета Гули. Сло
ва диктора рассеяли по
следние сомнения. Пока
зывая встречу врача с пио-

ТРОЧКИ эти известный мерами, он представил_ его:
украинский поэт Мак- Александр Сергеевич Коро- 

сим Рыльский посвятил лев. 
красноармейцу 214-й стрел- г , ОПОЗДНА в тот вечер
ковой дивизии Марйонелле Д  засиделся фронтовик. 
Владимировне Королевой, Перебирал портреты тех, 
которую миллионы людей кт0 сложил головы на до
знают под именем Гуля. В р0гах Великой Отечествен- 
годы Великой Отечествен- ной В0ЙНЬІ_ в  памяти зву. 
ной войны о ней ходили ле- чали слова песни> которая 
генды. Складывали стихи: ходила по окопам Западно- 
«Девушка вспыхнула, путь го фр0нта вскоре после ги- 
осветила, огненной птицеи бели рули;
летела в бой...». Пели пес
ни, безыскусные и оттого 
трогательные: «Так споем 
же, как, бывало, пела Гу
ля средь атак. Если Гуля 
запевала, канонада затиха
ла и прислушивался враг...»

Враг сжимал нас все
плотнее, 

На свою он шел беду. 
Нашей Гули нет смелее, 
Мы в атаку шли за нею, 
Защищая высоту. 
Храбростью, отвагой в

Человек-легенда Гуля ДИВИЗШ1 трудно было кого- 
Королева. Она тем более лидо удивить. Может быть, 
жива в памяти тех, кто слу- ПоТому, что командовал ею 
жил с ней одной части, генерал Н. И. Бирюков, 
ел из одной походной кух- Т0Т) Ч1.0 дил фашистов еще 
ни, дрался рядом за те бе- на полях республиканской
зымянные высоты, что -щед
ро разбросаны в заволж
ской и придонской степях.
Один из немногих остав
шихся в живых однополчан 
Гули — директор Перво
уральской школы № 21 ________  ______
Александр Сергеевич Вол- шал 0q этой молодой жен 
ков. щине. О том, что у нее есть

Однажды включил он те- маленький ребенок, что 
левизор. Шла передача из муж ее находится на фрон- 
Киева о сотрудниках «неот- те^: первого дня войны.

Испании. Бойцы и коман
диры учились у него выдер
жке, хладнокровию. Имен
но к нему пришла в Уфе 
Гуля с просьбой направить 
на передовую. Молодой 
лейтенант Волков уже слы

ложной помощи». Внима
ние приковал один из ге
роев передачи, широкопле
чий врач, который спас не
мало больных. Взволновала 
сцена, где он встречается 
со старушкой, которую вер
нул к жизни буквально «с 
того света» — была зареги
стрирована клиническая 
смерть. Старушка просила 
передать сердечную благо
дарность родителям, выра-

После встречал ее в по
литотделе, в ротах. Вместе 
с бойцами она бывала на 
тактических учениях, оказы
вала первую медицинскую 
помощь.

СОСТАВЫ крались в 
ночной тишине бес

шумно. Чувствовалось ды
хание фронта. На одном из 
полустанков полки подня
лись по тревоге, выгрузи
лись и заняли - позиции.

ставшим такого чудесного Окапывались, маскирова- 
человека. И тут голос вра- лись Смущало одно _  не
ча дрогнул. слышно было ни воя снаря-

— У меня нет ни отца, дов> ни свиста пуль. Но на- 
ни матери, — сказал он утр0 послышались и они. 
глухо. — Погибли иа фрон- Однако стреляли лишь на
те. ши бойцы. Они бросались

Словно вспышка молнии в стремительные атаки, за- 
промелькнула перед Алек- летали в поле, ползли по- 
сандром Сергеевичем. Не пластунски: командир диви- 
сводя глаз, с экрана, он зии в последний раз перед 
бросился к папкам, где хра- фронтом проверял боеспо- 
нились фронтовые доку- собность части. Он остался 
менты. Боясь поверить се- доволен выучкой, 
бе, он уже твердо знал: это На митинге выступали 
сын его боевого соратника многие. Все замерли, когда 
Марионеллы Королевой, на импровизированной три- 
Тот самый Ежик, что груд- буне подвилась плотная, 
ным ребенком остался в спортивного вида девушка:

— Враг топчет наши по
ля, — зазвенел в вечерней 
тишине ее голос. — Он из
мывается над нашими сест
рами и братьями, отцами и 
матерями. Не обычный за
воеватель ворвался в наш 
дом. Это жестокий зверь, 
он добивает раненых, рас
стреливает малых и старых... 
Так неужели мы, бойцы, по
зволим, чтоб он остался 
безнаказанным. Неужто до
пустим? Или мы забыли, 
что «в наших жилах кровь, 
а не водица. Мы идем 
сквозь револьверный лай...» 
Или забыли ту клятву, что 
давали партии:

— Спите, товарищи,
тише...

Кто ваш покой отберет?
Встанем, штыки

ощетинивши,
С первым приказом

«Вперед!».
Это была Марионелла Ко

ролева, «артистка», как ла
сково называли ее бойцы. 
Она очень любила стихи 
Маяковского.

Через несколько дней ди
визия заняла оборону на 
дальних подступах к Ста
линграду. Девушку в шине
ли, с заткнутым за отворот 
шинели пистолетом и сани
тарной сумкой на боку 
встречали в самой гуще 
боя. Бесстрашно бросалась 
она туда, где падали бой
цы, откуда слышались сто
ны.

Часть перебросили на 
правый фланг, в излучину 
Дона. Фашисты устроили 
там переправу и пытались 
прорваться к городу на'Вол
ге. Но клин их быстро увяз 
в боевых порядках 214-й 
стрелковой. На помощь пе
хоте были приданы танки. 
Те первые, работавшие еще 
на бензине. Отличные были 
машины, скоростные, манев
ренные. Д а вот беда: горе
ли. Бензин вспыхивал от 
удара случайного осколка, 
от пули. До последнего мо
мента сидели в машинах 
танкисты. Часто можно бы
ло видеть, как мчались на 
врага огненные факелы, вы
пуская снаряды и пулемет
ные очереди.

В те дни и пошла гулять 
по фронту легенда об ог
ненной девушке. Одни го
ворили, что она, охвачен-і 
ная пламенем, шла на фа
шистские танки и сжигала 
их. Другие, что девушка- 
санитар спасала танкистов.

— Второе предположение 
ближе к истине, — говорит 
А. С. Волков. — В те дни 
она вынесла с поля боя 
многих. Один раненый тан
кист восхищенно рассказы
вал, что она вытащила его 
из люка, «словно котенка».

(Продолжение следует).
А. ЮКОН, 

член Союза 
( журналистов СССР.

* Из редакционной почты

ВОПРЕКИ СМЫСЛУ
МНОГО претензий у це- упорядочить снабжение ру- 

ховых кладовщиков к кавицами, Их нам на бал- 
отделу технического снаб- лонный цех надо в месяц 
жения завода. Давно уже не менее полутора тысяч 
там обещают наладить цен- пар. По лимиту же выпи- 
трализованное обеспечение сывают 815 пар. Остальные 
различными ’материалами, кладовщик вынужден хо- 
Но, к сожалению, дальше дить выпрашивать всеми 
разговоров дело не идет, правдами и неправдами. 
Бывают, правда, иногда Столько мы убиваем на это 
распоряжения начальника времени и нервов! Ведь

чтобы получить сто пар 
утильных рукавиц, требует
ся собрать семь (!)... под
писей. И хорошо, если за 
полдня успеешь управиться. 
В июне я, к примеру, по
тратила на это четыре ра
бочих дня. Восьмого числа 

И по-прежнему приходит- выхлопотала двести пар, 
ся .мучиться кладовщикам, пятнадцатого — 120, двад- 
Металл весь вынуждены во- иать второго — 100, двад- 
зить сами. Машин при этом Дать четвертого — 200. И 
вовремя не дают: достав- так—из месяца , в месяц.

техенаба Н. А. Леонова о 
централизованной перевоз
ке материалов по цехам. А 
недавно издан приказ ди
ректора завода по тому 
же вопросу. Он вступил в 
действие с первого июля, 
но... тоже не выполняется.

ляи, на чем хочешь^
О других же материалах 

и говорить не приходится: 
тут все от собственной сме
калки зависит. Необходимо

В интересах 
трудящихся ФРГ
Б О Н Н . (Т А С С ). Больш ов 

Вначение созы ва  общ еевропей
ского совещ ани я по вопросам  
безопасности  д л я  тр удящ и хся  и 
всего  населен ия Ф РГ  подчерк
нул  п редседатель Германской 
ком м унистической п арти и  (Г К П ) 
К урт Б ах м ан  в интервью  га зе 
те  «У нзере ц ай т» ,

Подписанный 12 августа 
договор между Советским 
Союзом и ФРГ, заявил 
Председатель ГКП, создает 
более благоприятную обста
новку для созыва общеев
ропейского совещания.
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А можно же определить 
цехуі лимит по потребности, 
получить сразу эти рукави
цы и не бегать за ними со
тню раз.

И еще один наболевший 
вопрос. По лимиту нашему 
цеху положено 90 пар ва- 
чег (суконные рукавицы, 
обшитые кожей). Они для 
вальцовщиков баллонного

Пентагон приступил к осуществлению заключитель- цеха не пригодны: коробят 
ной части операции по затоплению в Атлантическом s  ся_ с колько раз мы проси- 
океане контейнеров с нервно-паралитическим газом. 3 Л(}' чтобы их заменили бре- 
Судно, на борту которого находятся 418 «бетонных >■ зентовыми. Так нет, пишут 
гробов» со смертоносным газом, вышло 17 августа на -  каждый раз вачеги в ли-
букоире в сопровождении эсминца ВМС США из Сан- 3 мит; получай   и все. Ме-
ни-Пойнт (штат Северная Кародинн) в открытое море. 2 жду тем, такая замена вы- 
Операция под кодовым названием «Погоня» предусмат- 3 годна и ’государству, и ра- 
ривает затопление судна вместе с ядовитым грузом в z  бочим. Судите сами: пара

3 вачег стоит 3 рубля 70

Н И
2 С Е Н Т Я Б РЯ  — 25 Л Е Т  СО Д Н Я  П РО В О ЗГЛ А Ш Е Н И Я  
(1945) Д Е М О К РА Т И Ч Е С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И  ВЬЕТНАМ 

Д Р В . В район е  17-й п араллели  бойцы  о т р я д а  народного 
ополчения ведут огонь по ам ериканским  сам олетам .

Фото В, С О БО Л Е ВА , Ф отохроника ТАСС,

280 милях к востоку от мыса Кеннеди и в 165 милях
к северо-востоку от Багамских островов. -  коп; а брезентовые — все-

Транспортировка газа через всю страну, безрассуд- 3 го рубЛЬ СОрок. И в то же 
ная игра военщины жизнями людей потрясла даже ви- z время на горячей работе 
давших виды американцев. Как свидетельствует печать, 3 вт0рые выдерживают доль- 
Соединенные Штаты в «нервном параличе». Не меньшее z ше- Так почему же вопреки 
возмущение вызывают последствия затопления смерто- 5  ЗДравому смыслу нам не 
носного груза. По единодушному мнению ученых, соз- z  хотят заменить рукавицы? 
дается угроза отравления вод мирового океана. 3 Пора уже упорядочить 

Несмотря на требования ряда организаций, феде- £ вопросы обеспечения цехов 
ральный окружной суд американской столицы отказал- = материалами и их перевоз
ен вынести решение, запрещающее затопление контей- z ку. д \ы с нетерпением ждем 
неров с нервно-паралитическим газом в водах Атлан- 3 ЭТОГО- 
тики, А между тем, представитель военного ведомства, z 
выступая в суде, заявил, что не знает, что случится, 5 
когда бетонные контейнеры ударятся о дно океана, s  
Стало известно, что среди 418 «бетонных гробов», на- 3 
чиненных нервно-паралитическим газом, находятся js
контейнеры с еще более опасным газом «ви экс», ко- 5  4HAMEHFM ЛЁНИНА
торый может убить все живое на океанском дне. в и

-  _ (Корр. ТАСС), 3 19 августа 1970 гц і ' і  184

А. НАТОЧАЕВА, 
кладовщик цеха № 2 
Новотрубного завода.

'о



ДОЛГОЖДАННЫЙ
ПРАЗДНИК

П раздн ика  ж д али  все ж ители  
до м о з Ла 8 и 8-а по проспекту 
И льи ча. Д ве комиссии п о д  ру
ководством активистов — ком
м ун иста  К. Н. А ристова и М. Ф. 
Свитной проверили сан и тарн ое  
состояние кварти р , п одъездов , 
оп редели ли  победителей сорев
н ован и я з а  коммунистический 
бы т.

Н еуставн ая  п арторган и зац и я 
со стави л а  п лан  проведения 
п р азд н и к а  дв о р а . И вот вече
р ом  16 августа  ж ители  с о б р а
л и сь  н а  аги тп лощ адке. іВнима- 
иие хозяек  п ривлекла в ы ста в 
к а -п р о д а ж а  изделий  хлебоком 
би н ата.

М ного трудящ и хся  собралось 
возле  врача  В. Г. Сундуковой, 
которая  о твечала  на вопросы .

А затем  почти п ятьсот ж и 
телей  п ослуш али  лекц и ю  о 
м еж дун ародн ом  полож ении , ко
торую  прочитал член городско
го  общ ества «Знание» Т. П. 
Б оярских.

Н а снимке: п родавец  В. В. 
Ш пилька п ред л агает  х лебобу
лочны е изделия.

Фото Ю. М ИХАЛЕВА.

и е ^ врѵРА льіл м  О Т Л Ы Х а Ш Т

Утверждено жизнью
'ТРЕ Т И Й  год не пустует стыо плана летней оздоро- 

после детских смен вительной кампании на 
пионерский лагерь хромпи- предприятии.
кового завода. Сейчас в его 
корпусах и на комфорта
бельной базе отдыха «Сне
жинка» разместился орга
низованный на основе про
филактория предприятия 
загородный пансионат. 'Гру
дящиеся завода и члены их 
семей пробудут здесь 24 
дня — до 2 сентября. Те
перь можно твердо сказать, 
что замечательная инициа
тива, проявленная комите
том профсоюза и поддер
жанная администрацией в 
1968 году, оценена химика
ми. Подтверждение — рост 
числа отдыхающих в пан
сионате. Если в первый раз 
в нем побывало всего 2.30 
человек, а в прошлом году 
около 400, то теперь здесь 
находится более 500. Циф
ра, далеко не вместившая 
всех желающих побывать в 
здравнице. Их значительно 
больше, нежели позволяет 
пока материальная база.. 
Поэтому уже сейчас в зав
коме думают о том, как ее 
расширить в дальнейшем.

А теперь о буднях пан
сионата, деятельность кото
рого стала важнейшей ча-

Если в первые годы ска
зывались некоторые органи
зационные трудности, недо
статок опыта, то теперь 
жизнь здравницы вошла в 
нормальную колею сразу же 
после заезда людей. Они 
быстро разместились по 
корпусам, заранее выехав
ший пищеблок был уже го
тов к рабиіе. Одновременно 
начались и культурно-мас
совые мероприятия по пла
ну, составленному и одо
бренному общественным со
ветом пансионата и комис
сией завкома.

Было предусмотрено и уч
тено многое: и график авто
бусного сообщения между 
пансионатом и заводом, об
стоя гельстзо немал.тважное, 
если учесть четырехсменный 
режим работы в основных 
цехах предприятия, и нор
мальное функционирование 
бани, прачечной, других 
подсобных служб, и мате
риальное оснащение мест 
культурного досуга.

Сделать это оказалось не 
так просто. Вот пример: 
столовая обслуживает сей
час отдыхающих в общей

сложности 11 часов в сут
ки. Автобус делает семь 
рейсов от предприятия до

механик печного отделения 
второго цеха.

Правда, не все еще в 
пансионате продумано до 
мелочей. Рядом чудесный 
пруд, а лодочной станции 
пет. Думается, что об этом 
на следующий год позабо
тятся администрация и зав
ком предприятия. Нет в 
пансионате передвижной,

пансионата. Здесь есть тан- пусть небольшой, библиоте- 
цевальная площадка, для ки, как и свежих газет, 
выступления самодеятсль- журналов, 
ных артистов — летний те- Итак, вот уже девять 
а тр. В корпусах установле- дней 373 трудящихся заво* 
пы первоклассные телевизо- да и 145 детей набираются 
ры, работает бильярдная... сил и здоровья в благодат

но  главная же популяр- ном уголке природы. Ме в 
ность здравницы не только первый раз газета подробно 
в четкой организации дела, рассказывает об опыте хром- 
растуіцем материальном ее лнковцев. Его ценность до- 
обеспечении. Трудящихся казана жизнью, которая на
влечет сюда свежий воздух, 
грибные и ягодные угодья, 
соседство пильненекого пру
да. И поэтому как ни ин
тересна телевизионная про
грамма, как ни захватываю
щи поединки шахматистов, 
сотни отдыхающих в сво
бодные часы, если позволя
ет погода, проводят в бору, 
раскинувшемся окрест.

— Третий раз я в пан
сионате, — говорит В. И. 
Щербаков, мастер эпергоце- 
ха. — Здесь ничуть не ху
же, чем в Л ю б о м  доме от
дыха и даже на курорте.

— А мы это давно поня-

стоичиво повторяет: эта
инициатива обязательно 
должна быть подхвачена 
профсоюзными организация
ми других предприятии. Ут
верждение правомерно: та
кими же возможностями и 
ма терна л Ыі ым и рееу рса м и
располагают новотрубники, 
старо трубники, огнеу порти
ки, строители. Но они не 
используются из-за инертно
сти профсоюзного руковод
ства, которое не хочет за
труднять себя дополнитель
ными заботами.

Давно настала необходи
мость последовать примеру

ли, — убежденно допрлня- химиков, тем более, что они 
ют его Б. И. Белых, еле- готовы поделиться опытом 
сарь. X. С. Шарифѵллина, со всеми, 
уборщица, Л. С. Сологуб, Б. КИЙСКИЙ.

«Золотые» колеса 
советских

велосипедистов
СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Героями минувшей 
спортивной недели были 
наши велогонщики.
Впервые на чемпионатах 
мира (на этот раз он 
был в Англии) все зо
лотые медали в жен
ских соревнованиях — 
и в состязаниях на тре
ке, и в гонке на шоссе 
завоевали советские 
спортсменки. Чемпионкой 
мира в спринте стала 
ленинградка Галина Ц а
рева (серебряную ме
даль здесь завоевала, 
москвичка Галина Ермо
лаева, бронзовую — ту
лячка Валентина Сави-

гонке. Наши велосипеди
сты не раз в прошлом 
побеждали на велогон
ках мира и других круп
ных соревнованиях. Ны
нешний успех молодых 
шоссейников позволяет 
надеяться, что эстафета 
ветеранов подхвачена!

Защитили свое звание 
чемпионов Европы наши 
баскетболисты - юниоры. 
В острой борьбе, кото
рой было отмечено оче
редное первенство кон
тинента, проходившее в 
Афинах, они не проигра
ли ни одного матча. В 
эти дни их старшие то

на). Индивидуальную варищи «по оружию» 
гонку преследования на 3 встречаются в Москве е 
километра выиграла Та
мара Гаркушина из Ту
лы (второе место заняла 
харьковчанка Раиса О§о- 
довская). Дебютантка 
чемпионата Анна Конки
на из Ленинграда забра
ла последнюю женскую 
золотую награду — она 
пришла первой в 70-ки
лометровой шоссейной 
гонке (Ободовская была 
тут третьей).

Был еще один прият
ный сюрприз. Впервые 
на такого высокого ран
га соревнованиях побе
ду одержала советская 
мужская команда. Вале
рий Ярды из Чебоксар, 
горьковчанин Валерий 
Лихачев, Борис Шѵхов 
из Нальчика и омич Вла
димир Соколов быстрее 
всех финишировали в 
100-километровой коман
дной гонке на шоссе (их 
средняя скорость 45,35 
км/час.). Бронзовую ме
даль получила наша 
команда в гонке пресле
дований на 4 километра, 
и награду такого же до
стоинства завоевал „в 
этом виде соревнований 
минчанин Виктор Быков.

Любители велоспорта 
помнят сенсационную 
победу москвича Викто
ра Капитонова на рим
ской Олимпиаде (I960..г.) 
в групповой шоссейной

олимпийской командой 
США и сборной Чехо
словакии.

На минувшей неделе 
стали известны облада
тели кубков СССР по 
гимнастике. На соревно
ваниях во Дворце спор
та в московских Л уж 
никах их завоевали абсо
лютные чемпионы СССР 
в этом виде спорта Лю
бовь Бурда из Вороне
жа и москвич Михаил 
Воронин. Были разыгра
ны также звания чем
пионов СССР на отдель
ных снарядах. В вольных 
упражнениях у женщин 
первое место поделили 
Людмила Турищева из 
Грозного и москвичка 
Ольга Карасева. На бру
сьях золотѵю медаль по
лучила Тѵрнщева, на 
бревне — Тамара Лаза- 
кович из Витебска. В 
прыжках первой была 
Ольга Корбут из Грод
но. Воронин выиграл со
стязания на кольцах и 
коне. На брѵсьях и. пе
рекладине победил моск
вич Сергей Диомидов. 
Виктор Лисицкий и Вя
чеслав Фогель (оба г -  
Московская область) по
бедили (соответственно) 
в вольных упражнениях 
и прыжках.

А. ЛИХАЧЕВ.
(ТАССТ.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД». Широкоэкранный фильм 
«Мазандаранский іигр». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 
часов вечера.

КИНОТЕАТР «КОСМОС». Художественный фильм 
«Карточный домик». Сеансы:-9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. веч.

КЛУБ СТЗ. Художественный фильм «Обвиняются в 
убийстве». Сеансы: 5-20, 7, 9 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. Художественный фильм 
«Бело» 'солнце пустыни». Сеансы: 6, 8 час. вечера.

П ЕРВ О У РА Л ЬС К О М У  РА Й П О Т Р Е Б С О Ю ЗУ  
в откры ваю щ ееся  новое каф е-ресторан  требую тся на 
постоянную  работу ди ректор , бухгалтер , кладовщ ик, 
буф етчицы , кассиры , оф и ци анты , п овара 5-го р азр яд а , 
помощ ники поваров, п осудом ойки , гардеробщ и цы , убор
щ ицы  и сторож а-истопники .

О б условиях С правляться в отдел кад р о в  райп отреб
сою за.

П ервоуральском у строительном у уп равлен ию  № 2 
треста  У ралтяж трубетрой  

С РО Ч Н О  ТРЕБУ ЕТСЯ  
н а  постоянную  р аб оту  ж естян щ и к .

О б р ащ ать ся  в отдел  кадров  строй уп равлен и я  № 2 или 
по телеф он у  28-47.

ГОРПИЩЕТОРГ
приглашает на работу ’

маляров, газосварщика, грузчиков на базу, 
рабочих, уборщиц для работы в магазинах.
Обращаться в отдел кадров горпищеторга.

К А М Е Н С К -У РА Л ЬС К О Е ГПТУ № ?9 О Б Ъ Я В Л Я Е Т  
НА БО Р УЧАЩ ИХСЯ ПО С П Е Ц И А Л ЬН О С Т Я М : маш и-
нисты экс к авато р о в , маш инисты  дорож ны х м аш ин, сле
сари  по ремонту дорож н о-строи тельны х маш ин.

В учи ли щ е приним аю тся л и ц а  не м олож е 16,5 лет с 
образован ием  8 классов. С рок обучения 2 года. П итание 
и обм ун ди ровани е б.есплатное. О б щ еж и ти е  п р ед о ставл я 
ется.

П рохож дение производственной п ракти ки  и п остоян
ная  р абота  гараінтирую тся в П ервоуральском  спец- 
уп равлен ии  треста Уралспеистрой.

З а  сп равк ам и  о б р ащ ать ся : ул В ай н ера , дом  N° 10,
П ервоуральское  спец иализирован ное  уп равлен ие треста  
У ралспецстрой, <?тдел кадров.

Билимбаевскому молочному заводу 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
на постоянную работу 

машинист холодильных установок, -

У Ч А ф КУ А? 5 ТРЕСТА 
УРАЛ ЧЕРМЕТРЕМОИТ

ТРЕБУЮТСЯ
экскаваторщик и помоніник на экскаватор ТЭ-3, 
компрессорщик на дизельный компрессор, авто
слесарь 6 разряда и рабочие всех строигельных 
специальностей.

Обращаться:' Новотрубный завод, телефон: 
23-28, 35-69.

П Е Р В О У Р А Л ЬС К О Й  Ш В Е Й Н О Й  Ф А Б Р И К Е  
ИА Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  УЧАСТОК 

ТРЕБУ Ю ТС Я
инж енер или техни к  на д олж н ость  и н ж ен ера-эн ергетн к а, 
ш веи-мотористки, ученики ш вей-м отористок, уборщ и цы , 
кладовщ и к на с к л ад  готовой п родукци и , грузчи ки- 
транспорти ровщ и ки , слесарь.

Д Л Я  РА БО ТЫ  в нос. Б и л и м б ай  в ш вейном ц ехе — 
ш веи-м отористки, ученики ш вей-м отористок, н алад чи к  
ш аейны х маш ин, кочегар , то акто р и ст-экскав ато р щ и к  и 
элек три к  для раб о ты  в пионерском л агере.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ 
ТРЕСТА УРАЛСТАЛЬКОІІСТРУКЦИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
слесари по ремонту автотракторной техники, ав
токрановщики на дизельные краны.

Обращаться в отдел кадров, тел. 27-35.

К оллектив Б или м б зев ского  лесхоза вы р аж а е т  собо
лезновани е  ди ректору  лесх о за  Н икитину А лексан дру  
М ихайловичу ио поводу <^мерти его ж ены

У ЗИ К О В О Й  
М арйи А лексеевны .

Горком КПСС, исполком городского С овета в ы р а ж а 
ют глубокое соболезнован и е  п редседателю  ревизионной  
комиссии горком а п артии, д е п у тату  городского С овета 
Н икитину А лександру Мих ійловичу по поводу п р е ж д е 
временной смерти его ж ены

У ЗИ К О В О Й  
М арии А лексеевны .

П РИ Х О Д И ТЕ, ЗВОН И ТЕ, ПИШ И ТЕ

tu> Z/леога Hz/vo
Т Е Л Е Ф О Н Ы : ред акто р

2-15-72, зам . р едактора  — 
2-52-05, ответственны й с ек 
р ета рь — 2-14-94, отд ел  п а р 
тийной  ж изни  — 2-52-83, э к о 
номический отдел  — 2-53-47, 
отдел  писем — 2-52-21, б у х 
гал тер  — 2-53-71, д и ректор  
ти п ограф и и  — 2-46-55,


