
НА НОВЫЕ
Р У Б Е
На предприятиях города 

идет обсуяідение новых со
циалист и ч е с к и х обяза
тельств, которые трудящие
ся берут в честь приближаю
щейся годовщины Октября, 
в честь XIII съезда профсо
юзов СССР. Коллектив 
Хромпикового завода, под
считав свои возможности и 
резервы, в ответ на почин 
тружеников Кемеровской об
ласти берется выпо л н н т ь  
план десяти месяцев по вы
пуску валовой и товарной 
продукции 18 октября, а го
довой — 15 декабря вместо 
ранее принятого 20 декабря. 
Выпустить за год сверх пла
на тысячи тонн хромовых 
соединений, в два с лишним 
раза больше, чем предпола
галось ранее, а также сотни 
тонн сернистого натрия и 
молибдене - кислого аммо
ния.

Коллектив берется сэко
номить п р о т и в  плановых 
норм 1600 тонн условного 
топлива, вместо 500 тонн,и 
2 миллиона киловатт-часов 
электроэнергии, вместо пред
полагаемых 300 тысяч кило
ватт-часов. Снизить расход 
основного сырья против пла
новых норм на сумму в 110 
тысяч рублей, вместо 50 ты
сяч рублей.

В четвертом квартале до
биться проектной производи
тельности по цеху № 8.

Обязательства обсуждены 
на рабочих собраниях в це
хах и на заводском активе.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В поход за экономию, бережливость!
Закончился трудовой день. 

Достав заранее приготовленную 
банку, человек заполняет ее 
краской. Его сосед сует в кар
ман горсть гвоздей. Делается 
это спокойно, безо всяких огля
док. Подумаешь, мелочь. Для 
стройки это незаметно, а дому 
— прибыль.

Или другой пример. Недо
смотрел прокатчик чуть-чуть, и 
партия труб была забракована. 
Неприятно, конечно. Да ниче
го, как-нибудь обойдется. Таких 
фактов, говорящих о расточи
тельности, о небрежном обра
щении к государственному до
бру можно привести, к нашему 
сожалению, еще немало. А 
партия призывает всех совет
ских людей бережно, по-хозяй
ски относиться к народному до
стоянию, заботиться о сохран
ности и умножении социали
стической собственности. И з 
первую очередь на пути расхи-

По плану внедрения новой 
техники на Старотрубном заво
де ведутся настойчивые рабо
ты для перевода одного из тру
босварочных станов «10-60» на 
сварку труб токами радиочасто
ты. На днях в трубосварочном 
цехе закончилось второе опро
бование радиочастотной уста
новки. О том, каковы резуль
таты этого опробования, мы по
просили рассказать главного ин
женера завода С. А. Гринбер
га.

— На этот раз, — расска
зывает он, —• токами радио
частоты сварено 40 тысяч мет
ров нержавеющих труб. Каче
ство их значительно превосхо
дит достигаемое на обычных 
станах. Так, если, на экспорт 
мы отбирали со стана в сред
нем 5 — 7 процентов труб, то 
из сваренных токами радиоча
стоты .для отправки за границу 
отобрано 50 процентов.

— Сейчас, — продолжает 
С. А. Гринберг, — радиоча
стотная установка дорабаты
вается: совершенствуются ин
дукторы для сварки труб диа
метром 25,28 миллиметров, ре
шается вопрос об увеличении 
мощности генератора и т. д.

— Все эти работы ведутся 
юри участии- начальника завод
ской лаборатории сварки, ин
женера С. М. Газмана, заме
стителя начальника трубосва
рочного цеха Р. М. Толстикова. 
техника В. И. Марченко. Груп
пе наших специалистов в пере-

Семен Иванович Ворож
цов работает вальщиком в 
Первоуральском леспромхозе 
в бригаде тов. Нелюбина. 
При месячном задании 880 
фестметров он дает по 940— 
1.000 и более. Его замеча
тельный труд неоднократно 
отмечался благодарностями, 
премиями, почетными грамо
тами. Молодые рабочие бе
рут пример с этого кадро
вика.

Но не одним трудом сла
вится Семен Иванович. Он— 
активный общественник. Не
даром товарищи выдвинули 
его в рабочком профсоюза.

Первые
победы

воде стана «10-60» на сварку 
труб токами радиочастоты боль
шую помощь оказывают на
чальник лаборатории сварки 
Уральского научно I исследова
тельского трубного института 
Б. М. Ружинский и старший 
научный сотрудник В. А. Ле
бедев.

В сентябре будет прове
дено еще одно опробование 
радиочастотной установки, а в 
октябре намечено сдать ее в 
эксплуатацию.

тителей должны стать комсо
мольские активисты, члены от
рядов и штабов «Комсомоль
ского прожектора». Ц ентраль
ный Комитет ВЛКСМ призы
вает их на борьбу с бесхозяйст
венностью и расточительством, 
на борьбу с теми, кто не бере
жет народное имущество, кто 
запускает руку в государствен
ный карман, кто равнодушно 
проходит мимо неиспользуемого 
оборудования.

ЦК ВЛКСМ принял предло
жение центрального штаба 
«Комсомольского прожектора» 
и постановил провести с 1 сен
тября по 1 ноября 1963 года 
всесоюзный рейд отрядов «КП» 
за экономию и сохранность со
циалистической собственности, 
по борьбе с потерями в народ
ном хозяйстве.

ЦК ВЛКСМ предложил 
«прожектористам» при прове
дении рейда особое внимание 
обратить на следующее:

на промышленных предприя
тиях — на борьбу с потерями 
от брака; улучшение учета и 
хранения сырья, материалов н 
готовой продукции; использова
ние оборудования и станков; 
сокращение сверхнормативных 
запасов и неликвидов; замену 
цветных металлов синтетиче
скими материалами; сокращ е
ние потерь электроэнергии и 
газа;

на стройках и предприятиях 
строительных материалов —- на
борьбу за сохранность и эко
номное расходование строитель
ных материалов, производитель
ное использование строитель
ных материалов и механизмов;

на транспорте — на сокра
щение простоев и порожних
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пробегов автомашин, вагонов, 
кораблей, ликвидацию потерь 
при перевозках зерна и другой 
продукции;

в сельскохозяйственном про
изводстве — на контроль за 
сохранностью зерна, овощей, 
фруктов во время уборки уро
жая, а также на базах и скла
дах, расходование кормов, на 
вйісокопроизводительное ис
пользование и сохранность сель
скохозяйственной техники;

в торговле и общественном 
питании — на культуру обслу
живания, обеспечение сохран
ности товаро - материальных 
ценностей, строгое соблюдение 
правил советской торговли.

В нашем городе в отрядах 
«КП» участвует более полуты- 
сячи молодых активистов. Они- 
то и возглавляют поход. Двад
цать семь цеховых «прожекто
ров» на Новотрубном заводе 
уже включаются во всесоюзный 
рейд. Намечается, что они бу
дут, в основном, проверять как 
внедряются предложения, по
данные во время предыдущих 
рейдов. Инициатива новотруб
ников должна быть подхвачена 
на всех предприятиях и строй
ках города, в торговле и уч
реждениях. Необходимо при
влечь к этому важному делу 
всю молодежь: молодых специ
алистов, экономистов, рациона
лизаторов и т. д. Это поможет 
надежно закрыть все пути раз
базаривания народных средств.

Дело предстоит большой ва
жности. Провести его нужно 
умело. Во многом успех пред
стоящего рейда будет зависеть 
от умелого использования всех 
видов комсомольского оружия: 
сатирические газеты , молнии.

В П Р Е З И Д И У М Е

В Е Р Х О В Н О Г О  
С О В Е Т А  GGGP

За достигнутые успехи 
при строительстве, проекти
ровании и освоении оборудо
вания цеха непрерывной про
катки бесшовных труб на 
первоуральском Новотруб
ном заводе Средне - Ураль
ского совнархоза .Президиум 
Верховного Совета СССР 
Указом от 5 сентября 1963 
года наградил орденами и 
медалями СССР 148 наибо
лее отличившихся рабочих, 
инженерно - технических ра
ботников и служащих строи
тельных, монтажных, проек
тных и других организаций.

Орденом Ленина награж
дены: бр и г а д и р слесарей- 
монтажников Первоуральско
го монтажного управления 
треста «Востокметал л у р г- 
монтаж» А. С. Ардашев, 
бригадир комплексной брига
ды Первоуральского строи
тельно - монтажного управ
ления треста «Уралспец- 
строй» В. Ф. Горидовец, 
бригадир электромонтажни
ков первого Свердловского 
монтажного управления тре
ста «Уралэлектромонтаж» 
С. Г. Кобзев, бригадир плот
ников Первоуральского стро
ительного управления № 1 
треста «Уралтяжтрубстрой» 
В. А. Русецкий, бригадир 
комплексной бригады Пер
воуральск о г о  строительно- 
м о н т а ж н о г о  управле
ния треста «Уралсталькон- 

струкция» А. Т. Трусов, 
бригадир каменщиков Пер
воуральского строительного 
управлния №  2 т р е с т а  
«Уралтяжтрубстрой» М. Ф. 
Тузов, бригадир монтажни
ков Первоуральского строи
тельного управления № 2 
треста «Уралтяжтрубстрой» 
П. В. Шанцев и заместитель 
директора первоуральского 
Новотрубного завода В. Ф. 
Шпинев.

Орденом Трудового Крас
ного Знамени награждено 23 
человека, орденом «Знак По
чета» — 46, медалью «За 
трудовую доблесть» — 35 и 
медалью «За трудовое отли
чие» — 36 человек.

С Л А В Н Ы Й  П У Т Ь
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Много незабываемых стра
ниц вписали в летопись борьбы 
за свободу и независимость на
шей Родины советские танки
сты. Созданные па инициативе 
Коммунистической партии в 
первые годы Октября, броне
танковые войска прошли слав
ный боевой путь.

Наиболее ярко 
их высокие бое
вые к а ч е с т в а  
п р о я в и л и  сь в 
период Великой 
Отечественной войны. Вместе 
со всеми советскими воинами 
танкисты мужественно сража
лись с немецко-фашистскими 
полчищами. Не было ни одной 
сколько - нибудь крупной опе
рации, в которой наши танко
вые соединения не принимали 
активного участия, являясь 
мощной силой, которая обеспе
чивала стремительность и ма
невренность в наступлении, 
стойкость и активность войск.

В незабываемых битвах под 
Москвой, на берегах Волги, под 
Орлом и - Курском, в районе

С е г о д н я  
День танкиста

Корсунь - Ш евченковского, пбД 
Минском, в районе Ясс и Ки
шинева, в боях за Будапешт и 
Берлин советски? танкисты про
явили высокое воинское ма
стерство, массовый героизм и 
беззаветную отвагу.

В послевоенные годы Ком- 
мунистиче с к а  я 
партия и Совет
ское правитель
ство непрестанно 
укрепляют все 
рода в о о р у 

женных сил, в том числе и 
танковые соединения — глав
ную ударную силу сухопутных 
войск. Танкисты глубоко созна
ют свой священный долг перед 
Родиной. Как и все советские 
воины, они настойчиво овладе
вают новой могучей техникой, 
повышают боевую и политиче
скую подготовку, бдительно и 
надежно охраняют священные 
рубежи нашей Родины. Свой 
традиционный праздник воины 
танковых войск и ' труженики 
т а н к о в о й  промышленности 
встречают новыми победами.

С Е Г О Д Н Я  В Н О М Е Р Е

* Вклю чайт есь в поход, т оварищ и  * На 
страЖе РодинЫ  * П арт пйно-государст вен
ный конт роль в дейст вии  * Ч и т а т е л и  о 
кн и га х  * Ю билей школЫ  * ПисЬма чит ат е
лей  * Хозяева дальних дорог  * З а  рубеЖ ом



,□ Партийно-государственный 
контроль в действии

ЛАТВИЙСКАЯ ССР. С каждым днем ширится фронт 
работ на строительстве Плявиньской ГЭС на реке Дау
гаве. Это будет крупнейшая гидроэлектростанция в При
балтике. Первая очередь ее вступит в строй в 1884 году.

На снимке: общий вид строительства.

D  ЕСНОИ в трубо- 
литейном цехе

Старотрубного завода 
создана цеховая груп
па содействия партийно-го
сударственному контролю. В 
нее вошло 13 человек. Пред
седателем утвержден рабо
чий, коммунист А. Е. Лапин. 
Кроме того, на всех участ
ках организованы посты со
действия.

С тех пор члены группы 
и председатели постов про
вели немалую работу. Для 
облегчения труда на стан
ции Билимбай по инициати
ве контролеров тіракторопо- 
грузчик стал работать в две 
смены. Используется здесь 
теперь и лебедка.

При погрузке из вагонов 
узкой колеи в вагоиы МПС 
иногда допускалась поломка 
труб. Их списывали, как 
брак. К концу каждого ме
сяца такого брака насчиты
валось немалое количество, 
и списывался он на две сме
ны. Сейчас же установлен 
строгий контроль и допущен
ный брак ставится в вину 
той смены, по вине которой 
он произошел. Теперь же 
брак резко снизился.

На шихтовом дворе тру
болитейного цеха разгрузка 
вагонов, пришедших со стан
ции с сырьем, проводилась 
вручную, теперь, по инициа
тиве контролеров, для раз
грузки установлен электро
кран с магнитной шайбой.

В феврале и марте был 
большой брак при отливке

ЗАЛОГ УСПЕХОВ
труб полуямным способом. 
После выявления причин, 
порождающих его, бесед с 
руководителями цеха и ра
бочими в последующие ме
сяцы произошло снижение 
брака.

Вот еще один пример на
стойчивости группы содейст
вия партгосконтролю. В куз
нице нужно было покрыть 
крышу, но волнистого желе
за -.нет. Тогда решили крышу 
покрыть старым' шифером, 
лишь бы не остановить ра
боту пневматического моло
та.

Членами группы и руко
водителями постов был про
веден рейд под названием: 
«одни сутки работы цеха». 
Проследили за культурой ра
бочего места, за приготовле
нием инструмента, оборудо
вания, приходом рабочих на 
смену, за дисциплиной в ха- 
де рабочего дня. И также 
выявили много резервов, ко
торые сейчас приводятся в 
действие.

Да разве все перечтешь, 
что сделано и делается. Ведь 
не -случайно в нынешнем го
ду возрос выпуск труб по 
сравнению с соответствую
щим периодом прошлого го
да. Брак по всем сменам 
против прошлого года сни
жен на 0,7 процента. Мень
ше стало нарушений трудо
вой дисциплины.

Председатель цеховой 
группы тов. Лапин говорит: 

—  Надо систематически 
следить, проверять, 'своевре
менно устранять имеющиеся 
недостатки, работать всем 
много и серьезно, чтоб под
нять на должную высоту та
кие важные и нужные во
просы, как повышение про
изводительности труда, сни
жение себестоимости и каче
ство продукции, укрепление 
трудовой дисциплины, воспи
тание бережливости.

Работы впереди очень 
много. Большинство членов 
грустны и председателей по
стов к работе относится 
серьезно.В  числе их контро
лер ОТК Гладилина, прибо
рист Ободец, чистильщик 
труб Латыпов. бригадир ре-

MOHT.HO - строительно
го цеха Солдатов и 
многие другие. Но 

есть часть и таких, которых, 
видимо, мало интересуют во
просы производства.

17 июля на открытом 
партийном собрании предсе
датель тов. Лапин рассказал 
о работе цеховой группы и 
постов содействия партийно- 
государственному контролю. 
Выступившие в прениях от
метили, что членам группы, 
а также руководителям по
стов необходимо держать 
тесную связь с комсомоль
скими прожектористами, с 
членами производственно
массовой комиссии цехкома 
и другими общественными 
организациями. А укрепле
ние связи с широкой обще
ственностью — залог даль
нейших успехов народных 
контролеров цеха.

М. АНДРЕЕВА.

□I
I

П А Р Т И Й Н А Я
ж и з н ь ПРОТИВ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ

В малом видят большое
ГЛ  ПЕРАТИВКА подходи- 

ла к концу. Перед на
чальником баллонного цеха 
Новотрубного завода И. А. 
Г р е х о в ы м  исполняющим 
обязанности технолога Л. М. 
Панусом был поставлен во
прос о нехватке людей в 
штате техбюро для проверки 
технологии.

— А вы, тов. Панус, об
ратитесь за помощью к Дол
гову, — последовал ответ.

Ответ, прямо Скажем, уди
вил присутствующих. При
чем здесь начальник отдела 
М. И. Долгов?

Оказывается, что тов. 
Долгов утвержден партий
ным бюро председателем це
ховой группы содействия 
партийно - государственному 
контролю, в составе которой 
семь человек. Кроме того, з 
каждой из четырех смен ор
ганизованы посты содейст
вия по пять человек в каж 
дом. А это — коммунисты, 
комсомольцы и беспартий
ные рабочие, хорошо знако
мые с баллонным производ
ством и охватывающие все 
участки цеха. Этих-то акти
вистов и рекомендовал на
чальник цеха для проверки 
технологии в сменах.

В одной из смен член по
ста контролер ОТК Е. М. 
Злоказова, обнаружив массо
вый брак по тонкой стенке 
трубной заготовки, обрати

лась к тов. Долгову и меры 
были приняты.

Много нареканий было в 
адрес работы планово-рас
пределительного бюро. На 
своем совещании группа со
действия заслушала пом. на
чальника по планированию 
П. Б. Кац о причинах невы
полнения заказов по совнар
хозам, о больших залежах 
неиспользованных труб для 
баллонов, о загрузке дейст
вующего оборудования. В 
итоге по цеху издано распо
ряжение о наведении поряд
ка с незавершенным произ
водством По отдельным пун
ктам указаны сроки и от
ветственные исполнители

Порле этого приведены в 
порядок и уже работают в 
полную силу два станка 
ДИП-500. Получена часть 
заказов на изготовление 20- 
литровых баллонов, запас 
заготовок на которые исчис
ляется в несколько тысяч 
штук и за которые цехом уп
лачено 75.555 рублей.

26 августа группа содей
ствия партийному контролю 
на своем заседании заслуша
ла доклад и. о. начальника 
горячего отдела Г. И. Терен
тьева. Причин для этого бы
ло много: случаи невыполне
ния сменных заданий, ча
стые ненужные перевалки, 
нарушение технологии, обез
личка брака.

На этом заседании тт. 
Н. Половникова, В. Набиу- 
лин, И. Грехов, М. Долгов,
А. Токарев, А. Львов и 
Б. Коган дополнили доклад
чика и высказали свои заме
чания, вскрыли причины не
удовлетворительной работы 
ведущего отдела цеха и вне
сли деловые предложения.

Учитывая это. группа со
действия рекомендовала и. о. 
начальника горячего отдела 
вести повседневную работу, 
направленную на строгое со
блюдение технологических 
инструкций и улучшение ка
чества продукции. Помощни
ку начальника цеха по обо
рудованию Е. В. Вашенкову 
предложено обратить особое 
внимание на своевремен
ность ремонта оборудования 
горячего отдела. В протоко
ле заседания записан ряд 
рекомендаций, о выполнении 
которых группа будет слу
шать исполнителей через .ме
сяц.

Широк круг вопросов, ко
торые решаются членами 
группы и постами . содейст
вия. Им до всего есть дело. 
Самые мелкие неполадки— 
то' ли это связано с работой 
столовой, загрузкой действу
ющего оборудования, то ли 
с качеством продукции и от
ношением к  т р у д о в о й  дис
циплине некоторых рабочих 
— все они рассматриваются 
по-деловому и настойчиво.

Р. ВАЛЕЕВ,
член группы

содействия госконтролю.

Назревал этот вопрос давно. 
Текучесть кадров, прогулы, по
сещение вытрезвителя — оста
вались большим злом для пред
приятия. Они могли стать темой 
серьезного разговора.

И такой разговор состоялся. 
На открытом, партийном собра
нии второго цеха Новотрубного 
завода выявилась неприглядная 
картина. В докладе начальника 
цеха тов. Грехова дан анализ 
работы цеха с кадрами за семь 
месяцев прошлого и текущего 
годов. Нынче текучесть кадров 
составила 13,6 процента. Если 
в 1962 году из цеха ушло 178 
человек, то в текущем за семь 
месяцев уволилось почти столь
ко же. В прошлом году было 10 
злостных прогульщиков. а в 
этом — 13. Общее число про
гулов за семь месяцев достиг
ло 120.

Докладчик подробно остано 
вился на положении дел с кад
рами по каждому отделу. И, 
если на отделе финисажа, где 
начальником тов. JI. Д. Папу, 
положение с текучестью кадров 
и прогулами несколько улуч
шилось, то не блещут показа
тели станкового отдела, кото
рым руководит тов. А. И. Ан
дриянов. Чуть-чуть «уступает» 
ему горячий передел, руково
димый тов. Г. И. Терентьевым. 
З а  семь месяцев на переделе 
уволился каждый третий.

Слесарь точной механики 
депо Кузино Яков Сахарьяц 
не только передовик произ
водства, но и активный ра
ционализатор. Его рациона
лизаторские предложения ус
пешно используются в депо.

В прошлом году он закон
чил 10 классов школы ра 
бочей молодежи и поступил 
в Уральский электромехани
ческий институт.

Фото Д. КИРЕЕВА.

Какие причины послужили 
для увольнения? Почти треть, 
ушедших с производства, вые
хала из города. Семь человек 
уволилось, не объясняя причин. 
И, только четверо заявило о 
трудных условиях работы и, 
якобы, малой зарплате. Из всех 
уволившихся семьдесят пять 
процентов были обеспечены 
жильем. Значит, не это главное 
Возможно, что вновь поступив
шие не успевают освоиться, 
втянуться в производство и 
увольняются? Ведь из каждых 
трех, не проработавших одного 
года, ушли двое. Волее поло
вины прогулявших по сути — 
новички. И докладчик просит 
.высказать мнения по этому во
просу.

Слово берет тов. А. Андрия
нов,

— На сегодня мы не можем 
вновь поступивших обучить вто
рым профессиям и ставить их 
на токарные станки, — сказал 
он, — так как токари в основ
ном кадровые рабочие и, есте
ственно, работу подручного вы 
полнять отказываются, а вновь 
поступивший, не видя роста — 
увольняется.

— Н-а мой взгляд,—говорит
А. Москалев, — причиной те
кучести кадров является неви
димый барьер, которым отгоро
дились руководители смен, от
делов и цеха от быта рабочих, 
мы еще не интересуемся, чем 
же живет человек вне завода?

— Очень мало и слабо, — 
заявил в своем выступлении 
тов. В. Соловьев, — мы рабо
таем с кадрами в области вос
питания, учебы и отдыха.

Текучестью почти не зани
мается профсоюзная организа
ция цеха, говорит тов. Э. Вель
ский, а роль профгрупорга со
вершенно не заметна.

Каждый мастер, руководи
тель отдела, он же агитатор,— 
высказывает свое мнение тов.
С. Суворов,—и, вот, как агита

торы в воспитании кадров ма
стера себя .не проявили.

Выступающий тов. В. Цыбин 
бросил упрек в адрес отдель
ных коммунистов, не занимаю
щих авангардной роли на про 
изводстве и в быту. Зачастую, 
когда разбирают на собраниях 
прогульщиков, делают «медве
жью услугу», применяя к на
рушителю незначительную ме
ру взыскания.

— Расстановкой кадров на го
рячем отделе, — говорит валь
цовщик тов. Р. Ахметзянов, — 
нужно заняться вплотную. Го
дами ставится вопрос об увели
чении бригады на одного чело
века — подменного, так как 
работа очень тяжелая. В реше
нии записывается, но выполне
ние решений не проверяется и 
на собрании не докладывает
ся.

Собрание обязало руководи
телей взять особое шефство над 
вновь поступившим, вести пов
седневную разъяснительную ра
боту с кадрами, тесно увязы
вая беседы с материалами 
июньского Пленума ЦК КПСС.

В. РАШИДОВ.

В ЕДИНОМ СТРОЮ
В состав заводской группы 

содействия партгосконтролю 
при Новотрубном заводе был 
избран и начальник штаба 
«Комсомольского прожектора». 
Группа партгосконтроля по
ручает «Комсомольскому про
жектору» разбор дел, поступа
ющих от коллективов цехов за
вода и от отдельных грудящих
ся. Комсомольцы в свою оче
редь также обращаются за по
мощью к народным контроле
рам.

Так, «Комсомольскому про
жектору» было поручено разо
браться с затягиванием срока 
пуска в эксплуатацию обесфе
ноливающей установки. Оказа
лось, что сроки срываются 
только из-за плохой организа- 

' ции работ в коллективах СУ 
) №  2 и Уралэлектромонтаж а.

В свое время руководители 
строительного управления №  2 
выступали с оправданиями. Од
нако дело не сдвинулось с мерт
вой точки: обесфеноливающая
установка до сих пор не сдана 
в эксплуатацию. Видимо, вновь 
придется заняться этим вопро
сом.

Во всех делах группы со
действия партгосконтролю уча
ствует «Комсомольский про
жектор». При разборе дел, ка
сающихся брака выпускаемой 
продукции, эффективного ис
пользования оборудования, не
своевременной поставки загото
вок, некачественного ремонта, 
нарушения технологии, куДь- 
туры производства и .во многих 
других делах активно светит 
нам луч, . помогая народным 
контролерам



мо следам наших

На корреспонденцию И. Сте
панова «Оправданиями быто
вых не построишь», опублико
ванную 8 августа, отвечает на
чальник производственного от
дела треста Уралтяжтрубстрой 
А Соколкин. Он пишет: «Бы
товые помещения склада труб
ной заготовки в титульном 
списке первоуральского Ново
трубного завода в качестве са
мостоятельного объекта не зна
чатся, поэтому сдаваться в 
эксплуатацию будут в срок, 
предусмотренный для склада 
трубной заготовки, то есть в 
третьем квартале 1963 года».

ЧИТАТЕЛИ 
О КНИГАХ

Ш А . Р А С С В Е Т Е
Великие идеи марксизма-лени

низма в нашей стране вопло
щаются в жизнь. И .люди хотят 
узнать как можно ближе и 
больше о жизни и творчестве 
своих великих вождей. И наши 
писатели выполняют требова
ние времени. Уже закончена 
монументальная трилогия Гали
ны Серебряковой о -Карле 
Марксе. Создано немало рас
сказов, пьес, повестей о Л е
нине, но до сих пор не было 
о нем большого художествен
ного полотна. освещающего 
большой отрезок жизни нашего 
вождя.

За эту трудную и почетную 
задачу взялся сибирский писа

тель Афанасий Коптелов. Его верна. своему революционному

ф Н а м еж дун ародн ы е тем ы

ОПЯТЬ С К А Н Д А Л

роман «Большой зачин», опуб
ликованный в двенадцатом но
мере «Роман-газеты» за ны
нешний год, является первой 
частью задуманной трилогии.

...Зима 1897 года. Камера- 
одиночка в петербургской 
«предварилке». Надежда Круп
ская, вся сжимаясь от холода, 
ходит по каменной коробке: от 
зарешеченного теімного окна к 
двери с надзирательским «глаз
ком» и — обратно... Ее, со- 
держиваемую в заточении уже 
полгода, сопревают только ду
мы о молодом марксисте Уль
янове, «Старике», «Волжани
не», о Володе... Сдержанное, 
но глубокое чувство владеет 
девушкой, которая и в любви

миропониманию.
А Владимир Ульянов едет в 

сибирскую Ссылку. Путь далек 
и' нелегок, но еще дальше и 
труднее та жизненная дорога, 
.по' которой задумал идти этот 
сильный Целеустремленный че 
ловек.

Замысел писателя обширен

чина» мы знакомимся 
с первыми соратника
ми Ленина, разделив
шими с ним ссылку: 

Ванеевым, Кржижановским, Ле- 
пешинским. Ближе становится 
нам легендарный образ Нико
лая Федосеева. Человека, пер
вым начавшего борьбу с на
родниками, с их вредным влия
нием. Человека, которого глу
боко уважал и считал своим 

: предшественником сам Ленин.
В романе видим мы начало

Его задача: показать социал- революционной деятельности
демократическое движение в !■ замечательного революционера 
России от самых истоков, по- . рівана В а с и л ь е в и ч а  З а 
казать его друзей и противни- : бушкина. 'Л ен ин  его назвал
ков. Осветить зарождение силь
нейшей в маре партии — ком
мунистической и, конечно, 
жизнь ее создателя, ибо «Ле
нин и партия близнецы-бра
тья».

На страницах «Большого за-

В Бонне вспыхнул новый 
скандал, который стремятся 
поскорее замять. На видных 
постах госаппарата обнаруже
ны и названы поименно еще 
несколько бывших видных эс
эсовцев.

Это, конечно, не ахти «акая 
сенсация, рядовой в боннских 

.условиях факт. Тем не менее 
он в некоторых отношениях 
примечателен. Во-первых, тем, 
что вслед за другими тайными 
службами, в частности вслед за 
разведывательной службой, на
ходящейся в ведении военного 
преступника Глобке и под не
посредственной -командой быв
шего гитлеровского генерала 
Гелена, гестаповские «квалифи
цированные кадры» обнаруже
ны и в так называемом «Ве
домстве по охране конститу
ции». Это показывает, во-вто
рых, что за «специалисты» за
нимаются преследованиями ор
ганизаций миролюбивых и пат
риотических сил, а также не
усыпной слежкой за настрое
ниями рабочих и отдельными 
лицами, что составляет основ
ную задачу упомянутого ве
домства. В-третьих, не лишена 
«иллюстративности» броневая 
защита, под которую немед
ленно взяли бывших эсэсовцев.

Речь идет не о каких-нибудь 
мелких сошках. Нынешний ру
ководитель отдела «Ведомства 
по охране конституции» имеет 
чин старшего правительствен
ного советника. Это Эрих Вен
гер. Он начал свою карьеру в 
личной охране Гитлера, а за
тем «дорос» до эсэсовского 
гауптштурмфюрера и занимал 
важный пост в гестапо. Егѳ 
ближайшим помощником в том 
же «ведомстве» является некий 
Штробинг, который, как стало 
известно западногерманским 
властям, до сих пор открыто 
похваляется тем, что в прош
лом «привел многих людей на 
эшафот».

Опровергая засоренность «Ве
домства по охране конститу
ции» эсэсовцами и гестаповца
ми, министерство внутренних 
дел заговорило «только о не
многих», которые, кстати, «не 
скрывали своей преж ней’ дея
тельности» при поступлении на 
боннскую службу. Представи

тель министерства объявил, что, 
будучи чиновниками, бывшие 
эсэсовцы «не могут быть уво
лены». Он не поскупился заод
но на лестные характеристики 
этим гиммлеровцам, которые, 
дескать, «зарекомендовали себя 
во многих особо важных де
лах». Один из высокопостав
ленных чиновников боннского 
министерства .внутренних дел — 
Тойка воспел одного из разоб
лаченных гестаповцев так: 
«Специалист, мастер: так ска
зать, лучшая лошадь в конюш
не».

Сколько таких «рысаков» в 
пресловутом «ведомстве», до
подлинно не известно. Во вся
ком случае, не «д.ва процента», 
как утверждает министерство, 
и не те лишь два, которых по
именовали в печати. Назвать 
других газеты явно не решают
ся, ибо был сделан прозрачный 
намек на то, что разоблачение 
лиц, занимающихся деятель- | 
ностью по линии «ведомства», ! 
будь это даже бывшие эсэсов- j 
цы, чревато судебным пресле- j 
дованием по обвинению «в из
мене родине».

— Чтобы стать квалифицированным рабочим, — го
ворит комсомолец Юрий Скоробогатов, — надо хорошо 
полюбить свою профессию.

Так и поступает он сам. Еще будучи мальчишкой, он 
увлекался новинками техники. В школе изготовлял авто
модели. А когда в 1956 году окончил 10 классов, то 
поступил на работу в цех автоматики Новотрубного за
вода.

До призыва в армию он успел себя зарекомендовать 
любознательным рабочим. После демобилизации Юрий 
Николаевич Скоробогатов возвращается в свой родной 
цех и трудится электрослесарем 6 разряда.

Зачастую на ремонте приборов приходится делать за
ново некоторые детали. Молодой рабочий получает боль
шое моральное удовлетворение, когда своими руками из
готовит деталь, и она нравится не только самому, но и 
мастеру.

Мастер Михаил Николаевич Южаков говорит так: «Ес
ли нам понадобилось выполнить ответственную и точную 
работу, то я всегда отдаю ее Скоробогатову и уверен, 
что она будет сделана на отлично».

Юрий Николаевич — ударник коммунистического тру
да. Трудится творчески, часто подает ценные рациона
лизаторские предложения. Много приспособлений и ин
струмента изготовлено его руками. Изготовил он и ста
нок для намотки рамок к электронным приборам.

На снимке: Ю. Н. Скоробогатов за работой на уни
кальном токарном станке.

Текст к фото А. КАДОЧИГОВА.

в последствии крупным партий
ным работником, гордостью 
партии. «Без таких людей, — 
писал о Бабушкине Владимир 
Ильич в 1910 году, — русский 
народ остался бы навсегда на
родом рабов, народом холопов. 
С такими людьми русский на
род завоюет себе полное осво
бождение от всякой эксплуата
ции».

Вызывает интерес к роману 
«Большой зачин» и многоли
кая социально заостренная га
лерея народников, анархистов, 
самородных капиталистов, бу
дущих меньшевиков.

Действие романа заканчивает
ся отъездом В. И. Ленина из 
Красноярска на юг губернии к 
постоянному месту ссылки, в 
село Шушенское. Впереди у 
писателя еще громадная рабо
та над рассказом о временах 
удивительных, драматических и 
легендарных. Нужно пожелать 
автору нового политического 
романа новых больших удач на 
его трудном, но благородном 
пути.

Н. ВИШНЯКОВА.

□  '

ловны этот учебный год тоже 
знаменателен. Он десятый. 
Встречает она его с большим 
волнением.

Первое знакомство с детьми. 
И вот учительница уже ведет 
рассказ о будущем — о ком
мунизме, в котором придется 
жить нынешним первоклассна, 
нам.

Незаметно бегут минуты. 
Первый урок окончен Неболь

шой перерыв, и 
снова в школе 
тишина. На до
ске в классе по
является художе
ств е н н о офор- 

Вхожу в 32 школу. Смотрю Гмленная сказка о репке: де-
на вновь ожившие коридоры, | душка, бабушка, внучка с их

П е р в ы й  у р о к
классы, кабинеты и думаю: 
«Вот он новый учебный год. 
Каким он будет для учителей, 
для учеников?». И уже сама 
жизнь подсказывает — инте
ресным, насыщенным, волную
щим.

Раздался первый звонок, и 
в школе наступила тишина. В 
первом классе «В» все места 
заняты. И везде цветы — на 

..окнах, на столе учителя. Люд
мила Михайловна Тандалова 
помогает ребятам разместить 
цветочный поток и начинает 
урок.

— Сядьте прямо. Теперь вы 
не просто дети, а ученики 32 
школы.

В жизни Людмилы Михай-
'■ ■ ш іііііш иш іііін ііііш ш іііш и ш ш іш ііи іш іітш ш іаіііііііш ііін и іи иііш пііііш ш ш ііш ііііііш іін іш ш ш п ііш ііш и іііш и ііи і

Утро 31 августа вы 
далось тихое,, теплое, 
солнечное. Со ‘всех сто- З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Й  ЮБИЛЕЙ
рон к стадиону спешат 
ученики в парадных формах, с 
букетами живых цветов. Идут 
учителя, шефы, р о д и т е л и .  
Здесь большой праздник, по- 
с в я щ е н н ы й  началу нового 
1963— 1964 учебного года и 
юбилейной дате: в Билимбаев- 
ской средней школе №  22 чет
верть века назад был сделан 
первый выпуск учащихся

На большом зеленом поле 
построились ученики на тор
жественную линейку. Директор 
школы Г. Г. Чичканова сказа
ла, что на праздник пришли 
учителя, которые многие годы 
своей жизни посвятили обуче
нию, воспитанию учащихся. 
Это тт. Крепышева, Сахарова, 
Ворович, Аверкиева,. Раков.

‘ Учащиеся приветствуют учите

лей и вручают нм букеты цве
тов. Громкими аплодисментами 
встречают шефов — ударников 
коммунистического труда тру
болитейного цеха Старотрубно- 
го завода, учащихся школ 
№ №  23 и 24. Особенно тор
жественно встретили перво
классников, которые сегодня 
первый раз стояли со взрослы
ми как равные. Им учащиеся 
одиннадцатого класса, кроме 
цветов, вручили еще и подар
ки.

Галина Григорьевна поже
лала всем ученикам больших 
успехов в учебе, пруде, актив
ного участия в общественной 
жизни. Обращаясь к шефам, 
она просила их поддерживать 
связь с классами, жить в дру

жбе. Родителей убедительно 
приглашала с первых же дней 
заходить в школу, интересо
ваться учебой, поведением сво
их детей.

З а  25 лет школу окончило 
немало выпускников. Они ра
ботают сейчас на различных 
предприятиях нашей Родины. 
Но где бы они ни находились, 
всегда помнят школу, учите
лей, которые дали им путевку 
в большую жизнь.

З а  активное участие в под
готовке к знаменательной дате 
— шестидесятилетию Второго 
съезда РСДРП — учащимся 
школы № 22 вручено Красное 
знамя. Нынешним летом Валя 
Мальцева, Майя Королайнен и 
Люба Политова за отлиЧные

успехи в учебе и участие в 
спортивно-массовой работе по 
путевкам обкома комсомола по
бывали в пионерском лагере 
«Артек». И там девочки не 
уронили чести своей школы. 
Участвуя в соревнованиях по 
легкой атлетике, они заняли 
первые места и привезли до
мой алые ленты чемпионов и 
две золотые медали.

Все выступившие поздрави
ли учащихся, учителей с но
вым учебным годом, пожелали 
наилучших успехов в учебе, 
труде, а также обещали со сво
ей стороны помогать школе в 
воспитании детей.

М. АВЕРКИЕВА, 
рабкор.

помощниками, которые пытают
ся вытянуть большую репку. 
Скоро дети приходят к выво
ду, что в дружбе — залог ус
пеха во всем. А Людмила Ми
хайловна дополняет:

— В нашей стране все на
роды живут дружно. Поэтому 
дело, задуманное великим Ле
ниным, о счастливой жизни для 
всех, обязательно будет нами 
осуществлено.

Затем дети поют песенку: 
Ребята семилетки сегодня 

первый раз. 
По всей стране Советской 

шагают в первый класс.
Необычен день 2 сентября и 

для пятиклассников. Они впер
вые начинают знакомиться с 
новыми предметами, которые 
откроют иаред ними много 
тайн нашей родной планеты.

В пятом классе «А» первый 
урок по русскому языку ведет 
учительница Федосья Иванов
на Коваличенко. Педагог по
ставил цель — узнать запас 
слов по русскому языку у сво
их учеников, их грамотность, 
развитие. Она проводит инте
ресную игру. На доске одна 
буква. Надо придумать слова 
из двух, трех... ” пятнадцати 
букв, но, чтобы все они начи
нались с одной и той же. С 
большим увлечением ребята 
выполнили задание и даже не 
заметили, как урок прошел.

Первый урок, первый д е н ь -  
это первый шаг на большом 
пути в науку, в жизнь. Он сде
лан. Успехов вам, ребята, лю
ди нашего будущего.

И. ЭВЕНБАХ, рабкор.
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ПО Н А Ш Е М У  ГОРОДУ
Тревогу сменила радость

Красив наш город в утрен- 
£ ние часы. Солнце еще невы- 
Z соко над горизонтом. Его 
£ теплые лучи ласково осве- 
3 щают белые громады домов, 
g ровные улицы, цветники, де- 
S ревья. Утро, а город уже жи- 
£ вет. Тысячи людей начина- 
В ют в эти ранние часы свой 
£ трудовой день. С ласковой 
В улыбкой провожает их на за- 
£ воды, фабрики, стройки кра- 
3 савец-город, где не только 
S хорошо работается, но и от- 
£ дыхается.
В На снимке: проспект Ильи- 
S ча.

Фото Д. КИРЕЕВА.

Ц В Е Т Ы  Н А  Б А Л К О Н А Х
Я прочла заметку о цветочно-ягодной выставке в нашем го

роде и разделяю мнение многих товарищей: нам нужно разво
дить больше цветов, они украшают .наш город. Но они нужны 
не только на клумбах — их нужно высаживать на балконах.

Вот, например, по улице Герцена, дом 16, где проживают 
А. Гладких, Е. Трубникова, Ф. Трубникова домохозяйки, Фур
манова, 3. Паначева, А. Болотова. Эти женщины поистине 
влюблены в цветы. Но есть балконы, где цветов не увидишь. 
И не потому, что женщины этих квартир настолько заняты, 
производственной или домашней работой.

С. ШЕСТАКОВА.

Много лет проработала 
М. Ф. Кузнецова маляром. 
Хорошо работала, уважени
ем за это пользовалась сре
ди товарищей. Все у нее 
шло хорошо. И не думалось,. 
что поджидает беда. А она 
пришла совершенно неожи
данно. Заболела женщина. 
Грустные мысли одолевали 
ее. Работать по специально
сти больше нельзя. Нужно 
уходить из коллектива, с ко

торым проработала столько 
лет.

Но тревоги ее оказались 
напрасными. Ни один чело
век не остается у нас без 
внимания. Не осталась без 
него и Кузнецова. В строи
тельном управлении в ее 
судьбе приняли горячее уча
стие многие люди. Долго ду
мали они, куда устроить 
женщину и, наконец, реши
ли.

Подыскали ей посильную, 
хорошо оплачиваемую рабо
ту в стройуправлении. Сей
час Кузнецова по мере сво
их сил помогает товарищам

строить Дом культуры Ново- ■*, 
трубного завода. И доволь- 5 
ны все: как товарищи, кол- S 
лектив, так и сама Куэнецо- £ 
ва. 3

— Хорошо жить, рабо- 5 
тать, когда не чувствуешь 5 
себя одинокой. Хорошо, ког- £ 
да рядом товарищи. С таки- 5 
мй думами легче живется, 3 
легче работается, — говорит 5 
она.

И. МИХЕЕВ. S

...Семь часов утра.
Шум моторов на тер
ритории автобазы №  8 
и отдаленных колонн 
оглашает окрестности. Водители 
спешат. Ведь надо вовремя до
ставить на участки раствор, бе
той, рабочих, кислород... Они 
знают, что от них зависит ритм 
работы строек промышленных 
предприятий и учреждений.

Тщательно и любовно осма
тривают шоферы машины перед 
выездом. Много хороших води
телей в нашей автобазе. Вот 
старейший ее работник Соло
вьев Дмитрий Михайлович. Он 
всегда содержит машину тех
нически исправной и опрятной. 
Маяком называют этого води
теля. И это верной Он хорошо 
работает, является депутатом 
городского Совета. С него бе
рут пример молодые.

Подписан путевой лист и 
ЗИЛ-164, управляемый Дми- j 
трием Михайловичем, уходит в ’ 
рейс. За «им отправляется ма
шина старейшего водителя Яко
ва Дмитриевича Боровинова. 
Более 25 лет провел он за ру
лем, и ни единой аварии. Вот 
это можно назвать подвигом, хо
тя сам он скромно заявляет, 
что это может сделать каждый, 
если работать с душой.

Садится за руль своего мо
гучего ЯАЗ-210 водитель Леня 
Булатов. Не знает простоев из- 
за неисправности его машина. 
Золотые руки у нашего Булато
ва, — говорят в автобазе.—Де
сятки тонн грузов перевозит он 
в смену.

Много еще примеров можно 
приводить о наших маяках. Со
тни машин выходят утром в 
рейс и. перед каждым водите
лем стоит большая задача — 
внести свой вклад в великое 
дело построения коммунисти
ческого общества в нашей стра
не.

Хочется рассказать о героях 
хлебных трасс. В этом году на
ша автобаза направила в по
мощь совхозному хозяйству 
около двухсот автомашин с луч-

Х О ЗЯ Е В А  Д А Л Ь Н И Х  ДОРОГ
шими водителями. Они по же
стким степным дорогам, по 
широким большакам и трассам 
днем и ночью везут хлеб госу
дарству, в закрома колхозов и 
совхозов. И многим из них, 
ставших крепкими и надежны
ми помощниками на селе, зем
ледельцы говорят сердечное 
спасибо. Много зависит от во
дителя. Чуткое и бережливое 
отношение к . хлебу — девиз 
каждого водителя.

Работают на уборке урожая
A. Миронов, водители Б. Не- 
мытов, В. Соловьев, И. Вотви- 
нов, В. Ш варев. В. Банников,
B. Барзилов, А. Дубов, А. Ку
кушкин, А. Саматов, В. Кона- 
•рев и многие другие.

Но есть и такие, как напри
мер шоферы Мельников, Цепи. 
лов, Ершов, которые в первые 
дни уборки напились пьяными 
и были лишены водительских 
прав на один год. Коллектив 
автобазы заклеймил этих пья
ниц позором, решением местно
го комитета они были уволены 
из автобазы. Дисциплина на 
транспорте —- залог безаварий
ной работы.

Есть и любители «левых» 
поворотов. И, как правило, эти 
«леваки» сопровождают свои 
повороты аварией или пьянкой. 
Только за август лишено води
тельских прав восемь человек. 
И это в период, когда идет кон
куре за безаварийную работу. 
Таким нет места за рулем.

Для ритмичной работы авто
транспорта, необходима четкая 
и слаженная работа ремонтни
ков. Есть и среди них свои ге
рои. Так, честно и добросовест
но трудится на ремонте агрега
тов тов. Кожухаренко, И. П. 
Новичков, И. П. Соколов, же
стянщик М. П. Карпенко, свар
щик А. Алеев, кузнец Б. Бала- 
маджи, слесарь Л. Ф. Аржан- 
никбв, токарь И. Л. Черепанов, 
слесарь П. Ф. Лопасов, слесари

по проведению «ТО-1» В. С. 
Комаров, Г. Синяков, карбщра- 
торщик В. Д. Кононенко и дру
гие. Но однако же и здесь есть 
«герои» — п ь я н и ц ы ,  кото
рые овоим поведением дезор
ганизуют работу авторемонтных 
мастерских. Аккумуляторщик 
Перетягин, имея за своими пле
чами многолетний опыт, систе
матически пьянствует во время 
работы, за что неоднократно 
имел взыскания. Слесарь 
Г. Шайгаков и медник Сутор- 
мин также появляются в не
трезвом состоянии на работе.

Слесари Смагин, Г. Краснов,
В. Колбешкин, Ю. Белоус, не 
выполняют указаний мастеров и 
относятся к делу недобросове
стно,. увиливают от работы. К
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•  Это инт ересно

ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА
Известный венгерский гео

физик профессор Ласло Эдьед 
предполагает, что вокруг Солн
ца, «роме девяти обнаружен
ных планет, вращается еще од
на, не открытая до сих пор. К 
такому выводу ученый пришел 
на основании разработанной им 
же теории формирования сол
нечной системы. Ласло Эдьед 
считает, «что самая удаленная 
от Солнца планета Плутон пер
воначально была естественным 
спутником Нептуна, то есть его 
«луной». Переход Плутона с 
орбиты спутника на свою орби
ту, по которой он сейчас вра

щается, может быть объяснен 
влиянием пока что не обнару
женной планеты, находящейся 
на еще более дальнем расстоя
нии от'С олнца. Расчеты пока
зывают, что она должна вра
щаться вокруг Солнца по орби
те, удаленной от него прибли
зительно на расстояние в 10 
миллиардов километров. Обна
ружить космическое тело р аз
мером в планету на таком гро
мадном расстоянии, даже при 
современном уровне развития 
техники, — задача очець слож
ная.

//ново€т
БОНН РАЗДРАЖЕН

БОНН. Правящие круги 
Бонна ополчаются на любое 
предложение, направленное 
на ослабление международ
ной напряженности. На этот 
раз большое недовольство и 
раздражение вызвало в Бон
не высказывание лидера ан
глийской лейбористской пар
тии Вильсона на митинге 
СДПГ в Гамбурге о необхо
димости создания в Цен
тральной Европе зоны воен
ной разведки.

Высказывания Вильсона, 
пишет орган западногерман
ских монополистов газета 
«Дейче цейтунг», «резко 
критически были восприняты 
в Бонне».

сожалению, некоторые рабочие, 
сами трудясь хорошо, занимают 
позицию «наблюдателей» и ук
рывают пьяниц и бездельников. 
Так, газоэлѳктроеіварщик Н. Д, 
Краснов, член месткома проф
союза занял позицию защитни
ка пьяниц и разгильдяев. • Од
нажды заставил молодых сле
сарей поставить свою подпись 
под корреспонденцией с кляу
зами. Вот так Н. Д. Краснов 
сочетает свой добросовестный 
труд с нехорошими поступками. 
Жаль, что они остаются безна
казанными.

Но несмотря на отдельные 
недостатки и на недисциплини
рованность некоторых рабочих, 
коллектив автобазы полон ре
шимости и уверенности выпол
нить государственный план. Он 
стремится провести на высоком 
уровне конкурс за безаварий
ную и высокопроизводитель
ную работу.

А. КНИЖИН,
главный инженер автобазы.

Ж Д Е М  Н О В Ы Х  I  
ТВОРЧЕСКИХ ВСТРЕЧ Iи

Встреча, состоявшаяся в 5 
клубе Металлургов с акте- £ 
ром театра им. К. С. Отани- 5 
славского іП. Глебовым, оста- а 

вила неизгладимые впечат- » 
ления у многих первоураль- 3 

цеів. На долгое время за- -  
помнят этот вечер те, кто S 
был тогда в зале.

Но не всех смогла вме- 3 
стить аудитория. Число же- а  
лающих особенно увеличи- 5 
лось после вечера-встречи. £ 
Городское общество «Зна- 3 
ние», учитывая пожелания £ 
первоуральцев, их многочис- 5 

ленные заявки, вновь орта- £ 
низовало встречу с актером 3 
театра им. Станиславского. § 
На этот раз в гости к пер- £ 
воуральцам приехал артист 5 
Е. Урбанский. Рассказ иэве- £ 
стного киноактера сопровож- 3 
дался показом фрагментов £ 
из кинофильмов с его уча- 3 
стием.

Встречи с .киноактерами 3 
—это интересное событие в ’£ 
культурной жизни нашего 3 
города. Желательно, чтобы £ 
городское общество «Зна- 3 
ние» .и в дальнейшем орга- £ 
низовывало т в о р ч е с к и е  3 
встречи с работниками ис- £ 
кусства. Скоро будет открыт 3 
театральный сезон в Сверд- £ 
ловске. Первоуральцы хо- 3 
тят видеть у себя в гостях я 
наших уральских артистов. 3

А. ВЕРГУН, 3 
инструктор ГК ВЛКСМ. £
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Редактор А. Н. П0Т0Р0ЧИН.

ВЫБИВАЮТ ПОЧВУ 
У Р Е А К Ц И И

РИО - ДЕ - ЖАНЕИРО.
Президент Бразилии Жоао 
Гуларт издал декрет о пре
кращении на три месяца де
ятельности двух ультрапра
вых организаций — бразиль

ского института демократи
ческого действия и органи
зации «Народно - демокра
тическое действие». В тече
ние этого срока должен быть 
юридически оформлен их ро
спуск. В декрете отмечает
ся, что в ходе избирательных 
кампаний эти организации 
занимались подкупом с це
лью захватить власть и по
дорвать деятельность демо
кратических органов страны.

ТРЕСТУ УРАЛТЯЖ ТРУБСТРОЙ 
на постоянную работу в стройуправлениях города

Т Р Е Б У Ю Т С Я
КАМЕНЩ ИКИ, ПЛОТНИКИ. БЕТОНЩИКИ. ШТУКА
ТУРЫ, МОНТАЖНИКИ, СТОЛЯРЫ  И РАБОЧИЕ- 
МУЖЧИНЫ.

Одиноким предоставляется общежитие.
Обращаться ио адресу: Соцгород,- проспект Ильича, 

дом 13-а, отдел кадров.

В клубах и кинотеатрах
С Е Г О Д Н Я  

КЛУБ ИМ ЕНИ ЛЕНИНА 
«ПРИ ХОД И ТЕ ЗА ВТРА »

Н ачало: 1, 7 и  9 ч а с о в  в е ч е р а .
* * *
«КОСМОС»

«В СТАРОМ  ЧИКАГО»
Н ач ало : 12, 2, 4. 6, 8 и  10 ч а 

сов  в е ч е р а .
Д ля д е т е й  

«ИЛЬЯ МУРОМ ЕЦ»
Н ач ал о  в 10 ч а с о в  у т р а .

Первоуральскому
горпищеторгу
ТРЕБУЮТСЯ

КЛАДОіВЩИКИ ПРОДАВ
ЦЫ, КАССИРЫ , АГЕНТЫ, 
ГРУЗЧИКИ И УБОРЩ И
ЦЫ В М АГАЗИНЫ.

Обращаться в отдел кад
ров.

НОВОТРУБНОМУ 
ЗАВОДУ 

для работы в механическом 
цехе

ТРЕБУЮТСЯ

у ч ен и к и  стан о ч н и ко в  — 
со вер ш ен н о л етн и е , м уж 
чины. С р о к  обучени я 
10 м есяц ев . П о с л е  п р о 
х о ж д ен и я  о б у ч ен и я  вы

д ается  у д о сто вер ен и е .
Оплата труда по соглашению.

1Ѣ•щ пш т

Адрес редакции:
г. П е р в о у р а л ь с к , С в е р д л о в 

с к о й  о б л аст и , у л и ц а  1-я Б е р е 
го в а я , 1. ТЕЛЕФОНЫ : р е д а к т о р  
— 0-64, о т в е т с т в е н н ы й  с е к р е 
т а р ь — 2-53, э к о н о м и ч е с к и й  о т 
д е л — 1-06, о тд е л  п и сем , и н ф о р 
м а ц и и — 2-17, б у х г а л т е р — 1-44.


