
ОПТИМИЗМ НЕ К МЕСТУ
Многим нравится осень. Сво

им багрянцем, богатым уро
ж аем  радует она людей. Но 
хлопотливой, а потому и не 
всегда желанной бывает он ^  
для  медицинских работников. 
В это время, когда приходят 
первые холода и идут затяж
ные дожди, увеличивается 
приток больных с простудны
ми заболеваниями. И не пото
му, что люди у нас не зака
ленные. Нет. В радость быва
ет ж аркая работа у нагрева
тельных печей на Новотруб
ном и Старотрубном заводах. 
Но нагреется до  пота рабо
чий, отойдет отдохнуть в сто
ронку — как приятно освеж а
ет тело струя холодного, сы
рого воздуха из разбитого ок
на! — и вот, пожалуйста, че
р е з  день заболел.

Такое нередко  бывает там, 
где недооценивают значения 
подготовки помещений и м е 
ханизмов к работе  в осен
них и зимних условиях. А тре
вожные сигналы уже есть. Ме
сяц назад была критика в 
адрес  работников авторемон
тного завода, забывших о под
готовке предприятия и жилья 
к зиме. Д о  сих пор директор  
завода  тов. Сапегин не удо
сужился ответить, что п ред
принято по указанным в кор
респонденции фактам. Поло
жение ж е  на заводе  не бле
щет. Рабочие с опасением 
ожидают наступления м о р о 
зов.

Огромный ущ ерб  п роизвод
ству и лю дям наносят про
студные заболевания. Учиты
вая это, на заводе горного 
оборудования деятельно  взя
лись за  ремонтные и преду
предительные работы. Но сд е 
лано далеко  не все. Кое-где 
е щ е  остались неотремонтиро- 
ванными двери, (например, в 
обрубочном отделении литей
ного участка), окна, имеются 
щели. Все это, несомненно, за 
труднит работу участков и це
хов.

Важное значение имеет под
готовка к зиме системы ото
пления, котлов, помещений 
котельных. Однако и здесь 
имеются ещ е  очень многие 
упущения. Чересчур оптими
стично настроены, напри
мер , начальник теплоэлектро

централи Ф. Буров, а так
ж е  руководители УКСа Ново
трубного завода и работники 
треста Уралтяжтрубстрой, от
ветственные за подготовку 
ТЭЦ  к зиме. Пользуясь тем, 
что теплоэлектроцентраль пе
редана управлению Сверд- 
энерго, они перестали постав
лять сюда необходимые для 
монтажа водогрейных котлов 
запасные части и детали. До 
сего дня не расширяется топ
ливный склад. Видите ли, не
куда переместить собачник. 
Вот так н еразреш и м ая  пробле
ма. Кивая друг на друга, на
деются, что на ТЭЦ обойдут
ся и б ез  их участия. Они за
бывают, что зима не за гора
ми, что в сам ое  ближайшее 
время тепло потребуется в 
больших количествах и для ото
пления жилья, и для промыш
ленных предприятий города.

Большие неприятности сулит 
минусовая температура кол
лективу Уральского завод* 
теплоизоляционных материа
лов. В прош едш ую  зиму ка
кая-то очень уж умная голо
ва приказала подключить ото
пительную систему цехов пря
мо к котлу, б е з  применения 
специальных понизительных аг
регатов. Результат не за м е д 
лил сказаться. Лопались и тек
ли трубы, радиаторы  отопле
ния. Большинство их при
шлось отключить. С коро холо
да, а на зав о д е  все ещ е не 
привели систему в порядок. 
Значит, снова рабочие будут 
мерзнуть, снова будет  «барах
лить» оборудование. Отсюда 
могут произойти срывы в вы
полнении плана, будет стра
дать качество продукции.

Зима — строгий, бесприст
растный контроль. Она не бу
дет спрашивать причин плохой 
подготовки к ее  встрече. Она 
просто придет и вскроет все 
упущения. А чтобы их было 
как мож но меньше, следует 
использовать оставшееся до 
этой, не совсем  приятной 
встречи время  и детально под
готовить все хозяйство: от
дверей  и окон в помещениях 
до котлов и системы отопле
ния дом ов и цехов. Подгото
вить так, чтобы встретить зи
му во всеоружии.

к е д  з н а м е н е м
Л е н и н а
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СУББОТА
Выходит пять раз 

в неделю
Цеиа 
2 коп.

НА ПРЕДПРАЗДНИЧНОЙ ВАХТЕ
К КОМСОМОЛЬЦАМ, МОЛОДЕЖИ ГОРОДА. 

Т Р У Д И Т Ь С Я ,  О Б Г О Н Я Я  В Р Е М Я
Дорогие друзья! 29 октября 

молодежь нашей страны будет 
отмечать 45-летие со дня основа
ния Ленинского комсомола. У со
ветских людей стало традицией 
каждый праздник встречать тру
довыми подарками. Мы, члены 
бригады коммунистического тру
да отдела ХПТР цеха «В-4» Но
вотрубного завода, встали на 
трудовую вахту в честь своего 
праздника — дня рождения ком
сомола. Мы обязуемся:

Одиннадцатимесячный план вы
полнить к 29 октября; за ок
тябрь дать сверх плана 10 тысяч

•  Проверяем подготовку к зиме

о н а  н е  з а  То р а м и
Завод горного оборудования го

товится к зиме. Уже полностью 
застеклены окна производствен
ных помещений, отремонтирова
ны душевые. Расширены душе
вые в отделе снабжения и в от
деле главного механика. Отремон
тированы школа, столовая и жи
лой фонд заводского поселка. 
Проведена теплотрасса.

Но есть еще и серьезные не
достатки. Приведем конкретные 
факты. В механическом участке 
№ 1 (начальник тов. Таран) в 
прошлом году была плохо отре
монтирована большая дверь. И 
сейчас она не ремонтируется. Во 
втором механическом участке ве
тер гуляет по цеху и тоже из- 
за плохих дверей.

В литейном перекрыта крыша, 
отремонтированы душевые, но 
двери в обрубном отделении раз
валились.

Две двери около вагранок так
же не отремонтированы, не заве
зен песок на зимний период для 
формовочной смеси, что может 
сорвать работу участка.

Нужно учесть ошибки прошло
го года, чтобы люди не получа
ли простудные заболевания от 
сквозняков. А для этого требует
ся отремонтировать все двери, 
где есть возможность, поставить

калориферы. Ведь зима не 
горами.

В. ГАЛАКТИОНОВ.

за

СВЕРХПЛАНОВЫЕ
О Г Н Е У П О Р Ы

23 сентября цех № 2 Динасо
вого завода выполнил девятиме
сячный план но готовой продук
ции и продолжает наращивать 
темпы работы.

Высоких показателей добились 
не только коллективы печных 
переделов, но и всех участков. 
Отличились второй передел, фор
мовочный, смены Михаила Се
меновича Федотова, Александра 
Григорьевича Булгакова; на печ
ных переделах смена Людмилы 
Федоровны Страховой давно тру
дится в счет октября, перевыпол
няя социалистические обязатель
ства.

Коллектив стремится улуч
шать качество готовой продук
ции и снижать отходы производ
ства. Это будет способствовать 
выполнению государственных за
даний в 1964 году.

метров труб; каждому рабочему 
выполнить норму выработки на 
103 процента; отработать на суб
ботнике по 10 часов; ежемесяч
но выполнять план по прокату 
на 110 процентов; собрать всей 
бригадой 2 тонны металлолома; 
каждому члену бригады активно 
участвовать в охране обществен
ного порядка.

Мы обращаемся ко всей моло
дежи города с призывом поддер
жать наш почин и встретить мо
лодежный праздник новыми тру
довыми подарками. Сегодня 
всем нам необходимо работать, 
обгоняя время.

По поручению бригады 
В. ПЛОТНИКОВ, В. ЛЕОНОВ

Ещ е о д н а  п о б е д а
Инициаторы предоктябрьского соревнования в нашем городе -  

коллективы цехов Старотрубного завода одну за другой одержива
ют трудовые победы. Недавно сообщалось, что трубосварочный цех 
выполнил девятимесячное задание. И вот новая радостная весть 
— 23 сентября коллектив труболитейного цеха перешагнул рубеж 
девяти месяцев по выпуску литых чугунных труб. Сейчас он выда 
ет продукцию в счет последнего квартала 1963 года.

Г. НИСКОВСКИЯ, 
статистик планового отдела завода.

Вахта комсомольская
В конце августа на Хромпико

вом заводе проводился . общеза
водской комсомольский актив. 
Комсомольцы единодушно реши
ли встать с первого сентября на 
трудовую вахту в честь 45-й го
довщины Ленинского комсомола.

Как же выполняет молодежь 
свое решение?

В эти предпраздничные дни хо
рошо и слаженно трудится ком
сомольско-молодежная смена ма
стера Николая Хлыпенко в чет
вертом цехе. План она выполня
ет с начала месяца на 117,8 про
цента. Выдана сверх плана 51 
тонна 630 килограммов бихрома
та натрия. Не отстает от него и 
коллектив молодежной смены в 
цехе № 2, руководит которым 
комсомолец Леонид Кувальцев. 
В смене тов. Ершова впереди

идут плавщик Василий Мулла- 
галеев и формовщицы К. Бахти
на и Н. Пушкарева.

— К победе коммунистического 
труда под таким лозунгом 
пройдет на заводе вечер, посвя
щенный знаменательной дате в 
жизни комсомола. К нему идет 
деятельная подготовка.

* * *
День рождения комсомола каж

дый старается встретить подар
ком. Комсомолец 8-го цеха КІэво 
трубного завода Василий Татар- 
ченков выполнял дневную норму 
на 120—130 процентов. Сейчас о» 
взял повышенные обязательства 
— его рубеж 150 процентов. То
кари супруги Кульбитскке пере
смотрели нормы выработки в сто
рону увеличения на пятнадцать 
процентов.

Б У Д Н И  Н А Ш Е М
Р Е К О Р Д

БУРИЛЬЩИКОВ
ТЮМЕНЬ. Большого успеха 

достигла бригада бурового ма
стера Виктора Лагутина (Сур
гутская нефтеразведочная экспе
диция). Скважину, на проходку 
которой требовалось 50 дней, она 
пробурила за 27 дней. Скорость— 
2.614 метров в месяц на станок, 
которой достигла эта бригада, 
является, по заключению специа
листов, рекордной для Сибири.

За активное участие в развед
ке недр В. Лагутин был награж
ден орденом Ленина. Сейчас ру
ководимый им коллектив борется 
за право называться коммуни
стическим.

Новая буровая с глубины 2.350 
метров уже выдала нефть.

ПЕРВЫЙ РЕЙС

ИРКУТСК. В свой первый рейс 
в верховья Братского моря отпра
вился крылатый теплоход «Раке
та-89». Он открыл регулярное со
общение между Иркутском и 
Усть-Удой. Теплоход вмещает 50 
пассажиров, для которых созданы 
все удобства. Скорость «Ракеты» 
— 70 километров в час. И если 
до сего времени от Усть-Уды до 
Иркутска пароход доставлял пас
сажиров за 36 часов, то теперь 
это расстояние «Ракета» покры
вает за 6—7 часов.

Тридцать лет проработала на московском заводе «Манометр» 
ударник коммунистического труда Зинаида Никитична Морозова. 
Тысячи сложных приборов собрали за это время ее умелые, ловкие 
руки. Не одному поколению молодых рабочих передала она «се
креты» своего мастерства. Накопленный ею производственный опыт 
стал достоянием многих товарищей по работе. Вот и сейчас, по
смотрите, как пристально следит за быстрыми, точными движения
ми рук Зинаиды Никитичны Таня Селезнева. Пройдет немного 
времени, и еще одна ученица 3. Н. Морозовой получит рабочий 
разряд.

Фото В. Мусаэльяна. Фотохроника ТАСС.

ХЛЕБ— РОДИНЕ
ФРУНЗЕ. Солнечные дсшнгы 

Киргизстана облетела радостная 
весть — ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР сердечно поздра
вили работников сельского хо
зяйства, всех трудящихся рее 
публики с досрочным выполнени
ем плана продажи зерна госу
дарству. По случаю этого собы
тия на Центральной площади го
рода Фрунзе состоялся многоты 
сячный митинг посланцев полей 
и ферм республики, рабочих про: 
мышленных предприятий и стро
ек, ученых, представителей ин
теллигенции.

Участники митинга с воодуше 
влением приняли текст приветст
венного письма Центральному 
Комитету КПСС, Совету Мини
стров СССР, товарищу Н. С. 
Хрущеву. В нем говорится, что 
труженики сельского хозяйства 
Киргизстана, сознавая свой долг 
перед Родиной, обязуются дать 
стране дополнительно к ранее 

.принятым обязательствам еще 
один миллион пудов зерна. Все
го в закрома Родины республи
ка засыплет свыше 13 миллионов 
пудов, из них 3 миллиона сверх 
плана.



в п о м о щ ь
ПРОПАГАНДИСТУ Хотя учебный год н не начален...

Хотя до начала учебного года 
н системе партийного просвеще
ния осталось несколько дней, 
для пропагандистов занятия уже 
начались. Чтоб хорошо изложить 
материал, надо много готовить
ся. Сейчас собирают литературу, 
составляют планы и руководите
ли кружков истории КПСС. Пер
вая тема у них — июньский Пле
нум ІДК КПСС. За два часа на
до успеть разобрать несколько 
очень важных вопросов. Прежде 
всего новую расстановку классо
вых сил на мировой арене и не
обходимость усиления идеологи
ческой работы. При этом следует 
дать критику антиленинской тео
рии мирного сосущест в о в а н и я 
двух идеологий.

Претворение в жизнь Програм
мы КПСС — главная задача со
временности. Поэтому она — ос
нова всей нашей идеологической 
работы. И в рассказе пропаган
диста надо остановиться на та
ком вопросе, как совершенство
вание форм и методов идеологи
ческой работы, ее основные на
правления, указанные июньским 
Пленумом ЦК КПСС.

Наша партия совместно с брат
скими компартиями постоянно бо
рется за единство коммунистиче
ского рабочего движения, за чи
стоту марксистско-ленинской тео
рии, против догматизма, сектант
ства, ревизионизма, против всех 
форм буржуазной идеологии. И, 
естественно, этот раздел должен 
быть тщательно изучен слушате
лями.

Коммунистическое движение не 
случайность. Его возникновение 
— объективная закономерность 
развития капиталистического об
щества. Такой вопрос, как роль 
марксистско - ленинской партии 
в классовой борьбе пролетариата. 
Программа партии, значение XXII 
съезда КПСС, июньского Плену
ма слушатели должны твердо 
уяснить. Все это нужно изложить 
во сведении к истории КПСС.

Кроме материалов Пленума, 
выступления Н. С. Хрущева 
«Марксизм - ленинизм — наше 
знамя, наше боевое оружие» 
(«Правда, 29 июня 1963 года) 
пропагандисту следует использо
вать труды В. И. Ленина «Воп
рос о мире» (т. 21), «Странное и 
чудозищное» (т. 27), «Наше вне
шнее и внутреннее положение» 
(т. 31).

Последующее занятие — два 
часа — посвящается первой гла-

На Челябинском металлурт 
гическом заводе начала выда
вать продукцию новая коксо
вая батарея. Она построена 
современным индустриальным 
методом из крупных блоков, 
монтаж механизмов осущест
влялся укрупненными узлами. 
На всех участках достигнута 
высокая степень механизации 
трудоемких процессов, техно
логия производства кокса ав
томатизирована.

На снимке: выдача кокса
на новой коксовой батарее.

Фото В. ГЕОРГИЕВА.
Фотохроника ТАСС.

ве учебника истории партии. Пер
вым вопросом надо рассмотреть 
три периода освободительного 
движения в России. Он дан в ра
боте В. И. Ленина — «Памяти 
Герцена» (изд. 5, т. 21) Излагая 
три периода освободительного 
движения, целесообразно пока
зать историческое значение дея
тельности революционных демо
кратов, революционных народни
ков семидесятых годов, как пред
шественников русской социал-де
мократии.

Далее. Развитие капитализма и 
формирование промы ш л>е и н о г о  
пролетариата в России. Тут хо
рошо и уместно остановиться на 
особенностях развития капитали
зма у  нас на Урале. Богатый ма
териал здесь дают книги: «Боль
шевики Екатеринбурга во главе 
масс» и «Что читать пр исто
рии КПСС».

Особенным вопросом на заня
тии можно выделить историче
скую роль и значение группы 
«Освобождение труда», деятель
ность Г. В. Плеханова, как вы
дающегося теоретика и пропа
гандиста марксизма, начало рево
люционной деятельности Влади
мира Ильича Ленина.

Чтоб экономно использовать 
время, надо четко сформулиро
вать задачи группы: а) распро
странение марксизма в России, 
б) критика народничества, в)"’раз
работка отдельных вопросов рус
ской жизни с точки зрения 
марксизма.

Большой вклад в развитие 
русской культуры внесли работы 
Г. В. Плеханова «Наши разно
гласия», «Социализм и политиче
ская борьба». В них автор по
казывает борьбу классов, как 
борьбу политическую, пытается 
дать марксистский анализ эконо
мики России.

Заслуги группы заключаются в 
том, что она развеяла иллюзии 
возножности перехода России к 
социализму, минуя капитализм. 
Таким образом, д е я т е л ь н о с т ь  
группы «Освобождение труда» 
Г. В. Плеханова обогатила. рус
скую культуру, помогла появить
ся марксистскому направлению в 
освободительном движении, рас
чистила путь для создания марк
систской партии. В процессе под
готовки к занятию пропагандисту 
необходимо перечитать работы
В. И. Ленина «Памяти Герцена» 
и «От какого наследства мы от
казываемся» (изд. 5, том 2), а 
также учебник истории партии.

ПРИМЕРНЫЙ 
П Л А Н

ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ
*« Решения июньского Пленума 

ЦК КПСС — новый этап 
в идеологической работе»

(1—2 занятия).
1. Достижения советского на 

рода в коммунистическом строи
тельстве.

2. Новая расстановка классо
вых сил на мировой арене и не
обходимость усиления идеологи
ческой работы. Критика антиле- 
нинских взглядов о мирном со
существовании двух идеологий.

3. Борьба КПСС и братских 
коммунистических партий за 
единство мирового коммунисти
ческого и рабочего движения, за 
чистоту марксистско - ленинской 
теории, против догматизма, сек
тантства, ревизионизма и всех 
форм буржуазной идеологии.

Л и т е р а т у р а :
В. И. Ленин «Вопрос о мире». 

Соч., т. 21, стр. 262—266. В. И. 
Ленин « Д етск аяб о л езн ь  «ле
визны» в коммунизме». Соч., 
т. 31, стр. 1—97. Н. С. Хрущев 
«Марксизм-ленинизм — наше зна
мя, наше боевое оружие». «Прав
да», 29 июня 1963 г. Л. Ф. Иль
ичев «Очередные задачи идеоло
гической работы партии». Доклад 
на июньском Пленуме ЦК КПСС 
18 июня 1963 г. Госполитиздат, 
1963 г.

Итоги июньского Пленума ЦК 
КПСС и задачи областной пар
тийной организации. Из доклада 
первого секретаря промышленно
го обкома КПСС К. К- Нико
лаева. «Уральский рабочий», 1963 
год, 3 июля.

Газета «Под знаменем Ленина» 
за 14, 20, 24 и 30 июля 1963 г.

Больше времени — 
отводится для изучения второй 
главы истории КПСС. Первые 
два часа — должны охватить на
чало ленинского этапа развития 
марксизма до ленинского плана 
построения марксистской партии 
включительно. Изучая этот мате
риал, надо особо отметить исто
рическое значение Союза борьбы 
за освобождение рабочего клас
са, а также показать борьбу про
тив народников 90-х годов, ле
гальных марксистов и экономи
стов — борьбу за создание пар
тии.

важной является раоо- 
та В. И. Ленина «Шаг 
вперед, два шага на
зад», но ее значение 
дается в п р е д е л а х  

4 часа — учебника. Заключить занятие по

Второе (а по счету четвертое) 
занятие начинается со второго 
съезда РСДРП. Здесь же следу
ет раскрыть причины появления 
в РСДРП оппортунистического, 
меньшевистского стечения. Очень

второй главе следует созданием 
большевистской газеты «Вперед».

Подготовка к занятиям по вто
рой главе требует большой рабо
ты над книгой. Пропагандист 
должен читать кроме учебника 
биографию В. И. Ленина, Про
грамму РСДРП, принятую вто
рым съездом (КПСС в резолю
циях, т. 1), ряд ленинских тру
дов: «Задачи русских социал- 
демократов» (изд. 5, том 2, 
стр. 433—470), «Что делать?» (изд. 
5, т. 6, стр. 3- -46, 53—65, 78, 95, 
111—127, 160—173, 180—183),
«Шаг вперед, два шага назад» 
(изд. 5, том 8, стр. 187—197, 
216—263, 398—404).

А. РЯБКОВА, 
руководитель семинара 

пропагандистов.
[ ~ ) т щ ш іш н іі іц і і іц ц п ц ч н ц щ щ |,щ „ „ „ іі ,

ію следам наших

«МНОГОСТРАДАЛЬНЫЕ
БАЛЛОНЫ»

Под таким заголовком 4 сен
тября помещена корреспонденция 
Р. Валеева. Начальник цеха № 2 
Новотрубного завода И. Грехов 
и секретарь партбюро Ю. Пиль
щиков подтвердили правильность 
изложенных фактов. Материал 
обсуждался на оперативном со
вещании у начальника цеха и в 
бригадах. Намечены мероприя
тия по улучшению качества го
товой продукции.

% * *
На статью «Подвели. А ко

го?», помещенную в газете, глав
ный инженер УКСа Новотрубно
го завода тов. Коганов отвеча
ет, что' в настоящее время за
вод горного оборудования пол
ностью обеспечен металлом и 
комплектующими изделиями.

■ IlLUUlllllllllllllllUUIiLlltilll

НА ФАБРИКЕ ОДЕЖДЫ
Каждое предприятие имеет 

свою историю. Есть она и у Пер
воуральской швейной фабрики.

1946 год. Швейная мастерская 
местной промышленности перееха
ла в( бывший клуб ДОСААФ по 
улице Малышева, 45. Здание бы
ло недостроено. Шили тогда на 
ножных машинах т е л о г р е й к и ,  
белье, хлопчатобумажные костю
мы. О технологии и говорить не 
приходится: отсталая она была.

1948 год. Фабрика сгорела. Ос
тались одни стены. Но швейники 
не растерялись. Шить стали на 
дому. Кое-какие работы стали вы
полнять в артелях Первоураль
ска и Билимбая.

Одновременно началось восста
новление фабрики. Строили но
вое здание рабочие Михаил Гре
бенщиков, Борис Кузнецов, Алек
сандр Суетин, Михаил Суслов. 
Им помогали работницы Нина 
Шибакина, Валентина Черных, 
Люба Белослутцева, Дуся Сысо
ева. Большую помощь в восста
новлении оказал Федор Павлович 
Трубников со своей бригадой ка
менщиков из треста Уралтяж
трубстрой.

1949 год. Фабрика восстановле
на. Стала лучше, чем была. Вме
сто печек паровое отопление. 
Прибыли новые кадры из ремес
ленного училища в Черновицах— 
Вера Полякова, Нина Макарова, 
Маша Авдеенкова, Маша Собаки- 
на. Приезжают первые специали
сты с дипломами швейного тех
никума Р. Я. Арямнова, М. Бу- 
харцева (они и сейчас работают 
на фабрике). Вводится новая тех
нология.

С 1950 по 1955 год предприя
тие пополняется специалистами, 
совершенствует производство. На 
ней внедряется пошив из шел
ковых и шерстяных тканей. Под
возится новое ;оборудбвание.

В течение следующих пяти лет 
расширились производственные 
площади: появился новый кор
пус, расширен механический цех, 
построены комната сангигиены, 
водопровод и канализация, об
щежития, красный уголок. А еще 
в следующие два года благоуст
раивается и озеленяется терри
тория, дети швейников стали хо
дить в ясли и детский сад, по
строенные фабрикой. Поступают 
новые машины: пуговочные, пе
тельные, прессы для утюжки. Рез
ко возрастает производство дет
ской одежды. Фабрика расширяет
ся за счет двух цехов массо
вого пошива от фабрики индпо- 
шива. На предприятии уже рабо
тают около восьмисот человек.

По итогам социалистического 
соревнования в области фабрике 
присуждаются неоднократно 1—2 
места с вручением переходящего 
Красного знамени.

Из года в год коллектив пере
выполняет свои обязательства.

В нынешнем году мы взяли 
обязательство выполнить годовой 
план к 25 декабря, дать на 16 
тысяч рублей сверхплановой про
дукции, на 1 процент снизить се
бестоимость продукции.

В честь 46-й годовщины Ок
тябрьской революции эти обяза
тельства пересматривались. Вме
сто 25-го годовая программа бу
дет выполнена 24 декабря, а про
дукции сверх плана дадим на 
130 тысяч рублей (уже сейчас ео

дано на 118 тысяч). Себестои
мость будет снижена на полто
ра процента, что даст 82 тысячи 
рублей экономии. Расширяется 
ассортимент выпускаемой одеж
ды.

В четвертом квартале допол
нительно увидят свет 10.000 кра
сивых шерстяных женских плать
ев, 5.000 юбочек для школьниц.

В третьем кватале мы осо
бенно позаботились, о первокласс
ницах. В июле и августе выпу
стили 11200 шерстяных формен
ных платьев 32-го. размера. Мы 
не считали, выгодно это или нет. 
В центре внимания было качест
во продукции.

Комитет партийно - государст
венного контроля при горкоме 
партии дважды заслушивал ру
ководство фабрики по качеству. 
Действительно, в первом полуго
дии в некоторых бригадах вы
пускались некачественные изде
лия. В 1963 году мы уплатили
штрафов по этой причине 1094
рубля 14 коп. Процент внутри- 
фабричных переделок достиг в 
первом полугодии 1,41, а по от
дельным бригадам был еще вы
ше.

Коллектив из решения комите
та партгосконтроля сделал выво
ды. Были введены дополнитель
ные операции, улучшена осноров- 
ка деталей, сделаны припуски к 
платьям, предусмат р и в а ю щ и м 
рост ребенка. Работницы обучи
лись смежным операциям. Рабо
тает школа передового опыта. 
Лучше стало воспитание рабочих 
во всех бригадах — повысилось 
и качество.

За июль и август первых сор
тов выпущено 97,8 процента, при 
плане 96,9. Штрафы сократились

до 70 рублей. Внутрифабричные 
переделки составили за два ме
сяца 1,2 процента, но в ряде 
бригад брак все-таки велик. На
пример; в коллективах В. Крото
вой, Г. Кудышевой, Г. Пани
ной, 3. Рудой. Надя Третьякова, 
окончившая ремесленное учили
ще, Валентина Князева несерьез
но относятся к работе — отсю
да и брак. Очень плохо рабо
тает Аля Чистякова из бригады 
Кротовой.

Они не берут пример с брига
ды Г. Паниной, которая шьет 
шелковые платья. За 8 месяцев 
план ею выполнен на 106 про
центов. В этом коллективе быст
ро проходит запуск новых мо
делей.

Бригада Дуси Тарасовой с пла
ном августа справилась — 104 
процента. Нет переделок у Тама
ры Агеевой, Зины Полоумовой. 
Но в этой же бригаде есть Кла
ва Казарина — и работница пло
хая, и в быту себя плохо ведет. 
И Лидия Дунаева в работе не 
из лучщих.

Но механический цех во главе 
с Е. И. Киселевым не всегда на 
высоте. Механик Геннадий Ж у
равлев недавно прогулял четыре 
дня. А способный опытный меха
ник Сергей Мамонов, которого 
вырастила фабрика («захочет — 
любую машину исправит», — го
ворят о нем), зазнался, на вызо
вы работниц не торопится, быва
ет груб и не сдержан в словах и 
поступках.

В целом же у нас коллектив 
замечательный. И, конечно,, с обя
зательствами справится.

А. ФРЕЙД МАН, 
секретарь партийной 

организации.

•  Из редакционной почты
Горе-техника

Цех № 8 Хромпикового завода с каждым месяцем наращивает 
темпы. Большие трудности коллектив преодолел, неудачи остались 
позади. Но кое-что нам еще мешает. В цехе очень много контроль
но-измерительных приборов, в каждом отделе по нескольку устано
вок. Стоят же они, как музейная редкость, только видимо для 
обозрения.

Я остановлюсь на важном объекте—печном отделении. Прак
тика доказывает, что при более равномерной подаче шихты в печь 
для обжига можно добиться окисления массы на 85—90 процен
тов. Но мы этого добиваемся с трудом и на глазок.

Дело в том, что шихта подается в печь с автоматических весов, 
счет отвесов ведется специальными счетчиками, которые устанав
ливаются на автовесах, что облегчает работу дозировщика. Про- 
калочник, видя данные у себя на стенде, регулирует обороты по
дачи.

Счетчики — основной прибор — отсутствуют, а где есть, рабо
тают плохо, не говоря уже об автоматической подаче шихты, уголь
ной пыли, регулировке температурного и тягового режима, что по
зволило бы добиться лучшего результата.

Когда руководство (в частности, т. Кушов) примет меры по лик
видации узких мест в новом цехе?

И. ПЫЛИН, рабкор

ЭТО БЫ Л О  НА ДН Я Х
Проходя мимо детского отделе

ния медсанчасти Новотрубного 
завода, Валерии Сорокин, братья 
Валерий и Юрий Игошины нашли 
женские золотые часы. Ценную 
находку они передали в первое 
отделение милиции. Это было 16 
сентября.

А 19 сентября ученица школы 
№ 2 Таня Полыгалова в это же 
отделение принесла женские ча
сы и кошелек с деньгами. Все 
эти вещи можно получить в пер
вом отделении милиции.

лощилов,
ХАЙРУЛИН.



ФОТООЧЕРК К А В А Л Е Р  О Р Д Е Н А  Л Е Н И Н А

Путевку .в жизнь Петр Шан
цев получил в середине пяти
десятых годов. Тогда он, тю
менский паренек, закончил 
школу ФЗО в Первоуральске, 
по специальности плотника. 
Здесь и остался.

Шли годы. Рос и мужал, 
набирался опыта молодой 
строитель. Вместе с другими 
оставлял после себя хороший 
след. В действующих ныне 

Ц цехах Новотрубного завода 
есть вклад Петра Шанцева. 
Литейный и механический, га- 
зостанцию, ТЭЦ, волочильные 
и шарикоподшипниковый цехи 
строил Петр. Строил и как 
плотник, и как монтажник.

Большой школой для него, 
да и не только для него од
ного, был стан «102». Сюда 
Петр Васильевич пришел уже 
опытным строителем, владею
щим несколькими профессия
ми. Возглавил тут бригаду 
монтажников.

Стояла суровая зима 1960 
года. Приходилось работать в 
стужу, ма сильном ветру. Но 
стройка требовала — быстрее

ПОМОГЛИ, ДА НЕ ВСЕ
Неплохо помогли нам в 

уборке картофеля предприятия 
Первоуральска. Особенно хо
чется поблагодарить коллектив 
Динасового завода. Трудящ ие
ся механического цеха, жилищ
но - коммунального о т д е л а ,  
ОКСа, пожарной охраны, ки- 
повцы не т о л ь к о  качествен
но выкопали картофель, но и 
собрали его в кучи.

А  вот рабочие первого и 
второго цехов и копали нека
чественно, оставляя много кар
тофеля, и вели себя на поле 
не блестяще.

М. ГИЛЬМ ИЗЯНОВ, 
бригадир 3-ей бригады 

участка Хомутовка 
Первоуральского совхоза.

собрать и установить башен
ные краны. Люди, ведомые 
ІП. В. Шанцевым, спешили 
смонтировать подъемные ме
ханизмы. Работали, не зная 
устали.

А трудности словно подсте
регали. Морозы пытались 
схватить людей за горло. На 
стройке не хватало специали
стов. Но строители, монтаж
ники проявили упорство в пре
одолении трудностей. Они на 
ходу, прямо на рабочем ме
сте учили тех, кто не знал 
профессии, кто только что де
мобилизовался из армии. У по
следних было много желания. 
Желанию познать больше и 
лучше их учила сама стройка, 
учила мыслить, творить.

Подготовка котлованов под 
фундаменты для оборудования 
задержалась. Если формально 
подойти к делу, то монтажни
ки. могли сидеть сложа руки 
и ждать, когда будут готовы 
котлованы. Так иногда и бы
вает. Но не таков Шанцев. В 
это время он сконструировал 
редуктор для установки ан
керных болтов. Это облегчило 
труд монтажников, позволило 
им быстрее справиться с зада
нием и тем самым наверстать 
потерянное спецстроевцами 
время. Такие редукторы по
явились не только на всех 
участках треста, но и на дру
гих стройках страны.

Так поступали и другие 
бригады. Здесь, на стройке 
стана «102», коллективы ста
новились коммунистическими. 
Такое почетное звание завое
вала и бригада Петра Василь
евича.

Но вот кончились строи
тельные и монтажные работы. 
На смену пришли эксплуата
ционники. Страна начала по
лучать трубы со стана «102». 
И как бы забылись имена тех, 
кто возводил этот красавец- 
цех. Но не надолго. Сентябрь 
1963 года принес радостную 
весть: большая группа особо 
отличившихся стр о и тел ей , 
проектантов и эксплуатацион
ников отмечена орденами и 
медалями СССР. В том числе 
восемь человек удостоено выс
шей правительственной награ

ды — ордена Ленина. Среди 
них и бригадир монтажников 
Первоуральского строительно
го управления № 2 треста 
Уралтяжтрубстрой П. В. Шан- 
цев.

Эта радостная весть заста
ла Петра Васильевича на ра
бочем месте. Теперь он со сво
ей бригадой строит склад труб
ной заготовки стана «102» 
(снимок № 1).

Его поздравляли с награ
дой. Ему жали руки.

Встретились и мы с ним. 
Среднего роста, с живыми ве
селыми глазами... Разговори
лись и первое, конечно, о на
граде. Охотно делится он вос
поминаниями о стройке стана, 
о бригаде сегодняшнего дня.

— Откровенно говоря, когда 
мне сообщили о награждении 
меня орденом Ленина, я как- 
то растерялся, — рассказыва
ет бригадир. — Ведь я, ка
жется, работал так же, как 
тысячи других, ничего не сде
лал сверхъестественного. Ста
рался лишь сегодня срабо
тать лучше, чем вчера.

Эта награда вдохновляет 
меня трудиться еще лучше. 
Наша бригада, вместе со все
ми строителями, дала слово в 
честь 46-й годовщины Велико
го Октября закончить к праз
днику сооружение склада труб
ной заготовки стана «102».

И люди также самоотвер
женно работают, как и на 
строительстве стана. Ежеднев
но перевыполняют свои зада
ния.

Сейчас состав бригады 
П. В. Шанцева несколько из
менился. Пришли новые рабо
чие, недостаточно квалифици
рованные. Петр Васильевич, 
верный своим традициям, не 
жалеет времени на учебу но
вичков, их воспитание. Глав
ным методом в этом отноше
нии — личный пример в ра
боте, коммунистическое отно
шение к труду. И Петр Ва
сильевич своим влиянием, ав
торитетом помог нескольким 
молодым рабочим прочно 
встать на ноги. Сам он, как 
и ранее, продолжает творчески 
работать. Вот и здесь, каза
лось, нечего рационализиро

вать- но он все же находит 
но%ые резервы. Пустообразова- 
ния плотники устраивали из 
дерева, потом приходилось ча
сто их ломать и выбрасывать. 
Петр Васильевич предложил 
сделать срубы металлические. 
Просто и удобно.

П. В. Шанцев не останавли
вается не достигнутом, повы-

Ю. М. Полушин занимаются в 
строительном техникуме,

...Кончился рабоч’ий день. 
Дан последний звонок в шко
ле. Петр Васильевич спешит 
домой, в благоустроенную 
квартиру. Там его ждут дети. 
Вот так вместе можно прове
сти свободное время. Внима
тельно слушают своего папу

шает свои знания. Он учится, 
учится унорно и настойчиво 
(снимок № 2). Ускоренным 
методом за один год закон
чил 5 и 6 классы, в этом го
ду пройдет 7 и 8. А там будет 
открыта дорога в техникум. 
Вместе с бригадиром учится 
член бригады Вениамин Сер
геевич Угранов (на переднем 
плане снимка П. В. Шанцев). 
А вот Ю. Д. Синицин и

первоклассница Люда и ше
стилетняя Нина, и общий лю
бимец в семье—Сережа (сни
мок № 3).

...А на завтра... Завтра, по
сле отдыха, вновь орденоносец 
заступит на вахту в честь 
46-й годовщины Великого Ок
тября.

А. НИКОЛАЕВ.
Фото А. КАДОЧИГОВА.

ЖУРНАЛИСТА БИРМА НА ПУТИ
К ПРОГРЕССУ

Знаменательный период в 
своей истории переживает Бир 
ма. Правительство' Не Вина 
спавшее У власти в м арте про 
шлого года, проводит в жиз’ 
важные социально - экономиче
ские преобразования. Они бы
ли  намечены Революционным 
советом — высшим органом го
сударственной власти и провоз
глашены ,в политической дек
ларации «Бирманский путь к 
социализму». Цель этих преоб
разований — создать в стране 
экономику, базирующуюся на 
государственной и кооператив
ной собственности, п р о в е с т и  
аграрную реформу, национали
зировать все отрасли хозяйст
ва, принять все меры к . тому, 
чтобы повысить жизненный 
уровень парода. «Частный сек
тор .несовместим с нашими це
лями», — заявил н е д а в н о  
премьер-министр Не Виін на 
заседании Революционного Со
вета.

С тех пор, как Бирма 'всту
пила на путь национальной не
зависимости, прошло более 15
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ТВЕРДО ИДЕТ ЧЕЛОВЕК
Хмурится сентябрьское утро. 

Моросит дождь. Пожилой высо
кого роста мужчина в спецовке 
спешит на работу. Это строитель 
Федор Лаврентьевич Важенин. 
Он — бригадир плотников на ка
питальном ремонте домов ЖКО 
Хромпикового завода. В его твер
дой походке, в умной улыбке, в 
том, как он спокойно, уверенно 
дает указания членам бригады, и 
в том, как ловко орудует топо
ром сам,—во всем чувствуется что- 
то особенное, заставляющее любо
ваться им. Сразу заметно: твер
до по жизни идет человек.

Так оно и есть. Рассказывая о 
нем, начальник ЖКО Николай 
Андреевич Ковалев, говорит: «В 
годах человек, а инициативен. 
Безупречный работник. И общест
венник — член цехового комите
та профсоюза, дружинник. Брига
да его задание всегда перевы
полняет». На днях товарищи по
здравили Важенина со знамена
тельной датой — с тридцатиле
тием его деятельности на одной 
и той же работе. Все эти годы,

изо дня в день, добросовестно 
трудился Федор Лаврентьевич, 
создавая удобства для горожан.

Красив человек делами свои
ми. Восстанавливая жилье, наво
дит красоту строитель на земле 
и заслуженно этим гордится. По 
душе ему его профессия.

По-разному с к л а д ы в а ю т с я  
судьбы людей. Иной долго ме
чется от одного дела к другому, 
все никак не найдет места в 
жизни. Важенин сразу же прики
пел душой к этой работе. В 
ней видит смысл и счастье всей 
своей жизни. И то сказать, сча
стье-то главным образом состоит 
в служении народу. За это по
чет и уважение от людей.

Мастер Григорий Тимофеевич 
Гусев говорит, что эта бригада 
плотников задание выполняет на 
140—150 процентов. Качество хо
рошее. Например, за ремонт до
ма № 4 по улице Химиков, а 
также и стадиона вся ремонтная 
группа получила благодарность 
от дирекции, парткома и завкома 
профсоюза завода. А у Федора 
Лаврентьевича трудовая книжка

полна благодарностей. Почетные 
грамоты хранятся.

Многих обучил плотник сво
ей профессии. Сейчас в бригаде 
все изучили по две-три профес
сии. Плотники Владимир Йгна- 
тенков, Геннадий Бушмелев, Дми
трий Суворов, Владимир Кравчен
ко и столяры, и каменщики, и 
бетонщики. И от земельных работ 
не отказываются.

— Безотказные ребята, — ха
рактеризует членов бригады Фе
дор Лаврентьевич. — Куда пош
лешь, туда и идут. Как-то у 
нас не принято отказываться от 
дела.

А ведь это х а р а к т е р и з у е т  
стиль работы руководителя, его 
умение найти верный ключ к 
сердцам товарищей. Главное здесь 
— сам пример показывает, за 
любое дело берется. По нему и 
равняются. По заслугам ему при
своено почетное звание ударника 
коммунистического труда. Удосто
ены его и еще двое в бригаде 
тт. Игнатецков и Суворов.

Федор Лаврентьевич не толь
ко хороший производственник и

общественник, но и примерный 
семьянин. Счастлив он в детях 
Две дочери окончили педагогиче
ский институт. Еще две дочери, 
младшие, тоже учатся, одна на 
пятом курсе УПИ, а другая ра
ботает лаборанткой и учится на 
вечернем отделении института.

Заканчивается трудовой день 
Важенин, подытоживая работу, 
заключил: «Неплохо» и подумал: 
«Успеем». Вся ремонтная группа, 
30 человек, взяла обязательстве 
закончить восстановление очень 
износившегося дома № 10 по 
улице Химиков в честь Октябрь
ского празщшка на 15 дней рань 
ше срока. Плотники свои работы 
решили закончить еще раньше 
И стараются.

Сегодня бригадир спокоен. Как 
и всегда, когда день, проведен
ный им на работе, не пропал да
ром. Что сам он в меру сил сво
их сделал все, что обязан был 
сделать и может быть даже боль
ше.

лет. За это время 
сделано немало, 
чтобы направить 

развитие страны по некапитали
стическому пути. Однако коло
низаторы и  сотрудничающие с 
ними внутренние реакционеры 
всячески препятствовали этому. 
Они саботировали все меропри
ятия прежнего правительства, 
которое оказалось не в состоя
нии преодолеть сопротивление 
феодально - сепарати с т с к и х 
элементов и чанка й ш и с т с к и х  
банд, орудовавших в некоторых 
районах страны.

Пользуясь неуст о й ч и в о й по
литической обстановкой в Бир
ме, иностранные компаний вку
пе с местной крупной буржуа
зией беззастенчиво грабили 
страну, .наживали колоссаль
ные прибыли. Хозяйство стра
ны переживало упадок Особые 
трудности выпали на долю 
сельского хозяйства. Производ
ство риса — этой основной 
культуры и статьи экспорта — 
снизилось до уровня тридца
тых годов. Бирма вынуждена 
была ввозить даже апельсины 
и плетеные корзины из бамбу- 
ка.

Правительство Не Вина ре
шило покончить с таким поло
жением. Государство взяло :.в 
свои руки внешнюю торговлю, 
нефтяную и лесную промыш
ленность, национализиро в а л о 
англо - бирманскую нефтяную 
компанию «Бирма ойл», все 
банки, в том числе и иностран
ные. Оно провело ряд меро
приятий по укреплению тех от
раслей промышленности, кото
рые ранее перешли в ведение 
государственного сектора, но 
испытывали затруднения из-за 
саботажа колонизаторов. Соз
дание новых частно - капитали
стических предприятий было 
запрещено.

Чувствительным ударом по 
империалистической реакции 
явилось решение правительства 
запретить деятельность таких 
организаций, как «Фонд Азии» 
и «Фонд Форда», «.Корпус ми
ра», которые под вывеской 
благотворительности вели в 
стране по д р  ы в н у ю деятель-
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БИРМА НА ПУТИ К ПРОГРЕССУ
(Окончание. Нач. на 2 стр.). •

ность. Служба безопасности 
установила, что представители 
этих организаций в ы п о л н я л и  
роль с в я з н ы х  между штабом 
СБАТО и реакционерами вну- 
три страны.

Нынешнее п р а в и т е л ь с т в о  
Бирмы уделяет большое внима
ние подъему сельского хозяй
ства — основе бирманской эко
номики. Поставлена задача — 
в ближайшие годы удовлетво
рить сельскохозяйственной про
дукцией и сырьем не только 
внутренние потребности, но и 
внешней торговли. Решено пре
вратить сельское хозяйство в 
многоотраслевое и механизиро
ванное.

Провозглашена ликвидация 
помещичьих землевлад е ін и й, 
проводится кооперирование без
земельного и малоз е м е л ь н о г о  
крестьянства. Повсеместно рас
ширяются площади посева, соз
даются государственные земле
дельческие хозяйства, опытно- 
агрономические станции, ре
конструируются старые и стро-

В ест и из  ш к о л

ЧТОБЫ ДРУЖ БА 
КРЕПЧЕ БЫЛА
Что же сделано \ з а  время 

нового учебного года пионер
ской и комсомольской органи
зациями школы № 22 поселка 
Билимбай?

Во всех отрядах прошли 
выборы председателей. А пред
седателем совета дружины, 
носящей имя Ивана Никити
ча Кожедуба, единогласно из
бран ученик восьмого класса 
Николай Татаров.

На заседании совета дру
жины распределены обязанно
сти между членами в зонах 
пионерского действия по ра
боте с октябрятами, утверж
дены редколлегия газеты 
«Пионерский луч», радиокоми
тет «Горн». Продолжают свою 
работу клубы «Интересных 
встреч», «Любознательные», 
«Олимпия».

В мае будущего года ис
полняется сорокалетие со дня 
присвоения пионерской орга
низации имени В. И. Ленина. 
К этой знаменательной дате 
все пионеры включились в со
ревнование на лучший отряд.

Пионеры принимали участие 
в ударной неделе по сбору 
металлолома. Учащиеся 5 
класса взяли шефство над ок
тябрятами.

Комсомольцы школы участ
вовали в субботнике. На пло
щади Свободы, около Дома 
культуры, они копали ямы 
для саженцев, готовили пло
щадь для прокладки тротуа
ров. Большинство ребят рабо
тало хорошо. Это — Светлана 
Невекина, Наташа и Света 
Соколовы, Надежда Казанце
ва, Людмила Щербакова, Све
та Хрущева, Юрий и Виктор 
Табризовы, Владимир Ерма
ков, Виктор Черномаз, Воло
дя Макаров.

Идет подготовка к сборам 
«Живи по пионерским зако
нам», «В боях и груде слав
ный путь прошел краснозна
менный комсомол». Для ок
тябрят пройдет праздник 
«Красной звездочки».

В школе 25 пионерских 
классов. В помощь председа
телям отрядов и активу выде
лены вожатые с производства 
— ударники коммунистическо
го труда.

Пионеры, комсомольцы! Что
бы осуществить намеченные 
вами планы, надо добиться, 
чтобы в классах был дружный, 
спаянный, трудолюбивый кол
лектив. Каждый должен инте
ресоваться и знать все о сво
ем товарище. Оглянись на не
го. Если он отстает, помоги 
ему. Настоящая товарищеская 
дружба и взаимопомощь — 
успешный залог выполнения 
условий соревнования на луч
ший пионерский отряд.

М. АВЕРКИЕВА.

ятся новые ирригационные^ си
стемы. В районе Зіомолтау соо
ружается крупная ороситель
ная система.

На основе долгосрочного кре
дита правительство Биірмы за
купило в Советском Союзе и 
Чехословакии несколько тысяч 
тракторов. С помощью OGCP и 
ЧССР оно намерено построить 
на первых порах два тракторо
сборочных завода, что позво
лит создать сеть машинопро
катных станций для обработки 
земель кооперативных хозяйств.

Экономические Мероприятия 
правительства охватывают ши
рокий круг проблем развития 
не только сельского хозяйства, 
но и промышленности. Они 
предусматривают сооружение 
предприятий химической, тек
стильной, машиностроительной 
и других отраслей промышлен
ности, строительство путей со
общений, а  также подготовку 
национальных кадров.

Бирманская объединенная 
рабочая партия и ряд других 
демократических организаций 
поддерживают программу наци
онального переустройства. Со
ветский Союз и другие социа
листические страны оказывают 
дружественной Бирме большую 
экономическую помощь. «Эта 
помощь, — писала недавно ве
дущ ая газета страны «Гарди
ан»,   является важным сред
ством укрепления нашей неза
висимости и суверенитета. Она 
бескорыстна».

Находясь в Бирме, мне до- 
вёЛось побывать на государст
венном фармацевтическом ком
бинате. Это предприятие при
надлежало одной английской 
компании. Немногим более го

да назад оно было изъято из- 
под опеки этой компании.

Директор У Сейн Куан рас
сказывал, что англичане вся
чески тормозили производство, 
не допускали бирманцев на ру
ководящие должности. Если 
комбинат перейдет в ведение 
государства, заявляли они, то 
станет убыточным. А получи
лось наоборот. Фармацевтический 
комбинат, управляемый бир
манцами, освоил производство 
сорока видов продукции и уве
личил доходы в пятьдесят раз. 
Так был похоронен миф о «не
полноценности» бирманцев, соз
данный английскими колониза
торами.

Иностранцу, интересующе
муся страной, бирманские дру
зья обязательно порекомендуют 
побывать в Рангунском техно
логическом институте. Этому 
крупнейшему учебному заведе
нию страны, созданному с по
мощью Советского Союза, по
шел уже третий год. К услугам 
.студентов института — совре
менные лаборатории и произ
водственные мастерские, опыт
ные квалифицированные . пре
подаватели, в том числе совет
ские специалисты. В планах 
бирманского правит е л ь с т в а ,  
ваявшего курс на подготовку 
национальных кадров, Рангун
скому институту отводится важ 
ное место, и ого по праву на
зывают кузницей кадров. Ха
рактерно, что почти все сту
денты института пожелали изу
чать русский язык.

Ректор института профессор 
У Е Мо говорил нам, что в 
стране пробудился небывалый 
интерес к достижениям Совет
ского Союза, к его науке и

культуре. Люди хотят 
знать р у с с к и й  язык, 
чтобы в оригинале чи
тать советскую науч

ную, техническую и художест- 
.вонную литературу.

Бирма, вставш ая на путь соз
дания национально - демокра
тического государства и  боль
ших преобразований, живет 
идеями мира и труда. В обла
сти внешней политики она твер
до придерживается п р и н ц и п а  
неучастия в военных блоках. 
Бирма одной из первых стран 
Азии присоединилась к москов
скому Договору о запрещении 
ядерных и с п ы т а н и й  в ат 
мосфере, в космическом прост
ранстве и под водой. Ее пра
вительство и народ активно вы
ступают за мир и дружбу меж
ду всеми народами.

А. ФИЛИППОВ. I
Рангун—Москва.

ЕСТЬ У  Н А С  
А Р У З Ь Я

' У нас, как и у всех пионер
ских отрядов, тоже есть шефы. 
Это бригада Б. В. Хаминова из 
трубосварочного цеха Старотруб
ного завода. В прошлом учеб
ном году бригада организовала 
с нами экскурсию в свой цех, 
поездку в театр, культпоход в 
кино, двухдневный поход и со
ревнование на лучшего стрелка 
нашего отряда. Со стрельбища 
каждый принес по две мишени, 
хотя у многих они были чисты
ми. И мы их храним как память 
о нашей дружбе.

Отряд очень и очень благода
рен нашим шефам. И эту благо
дарность мы хотим выразить че
рез газету «Под знаменем Лени
на».

Пионеры 8 класса «В» 
школы № 11.

КАК СОЗДАЕТСЯ ПЕСНЯ

В Б Р А Т С К И Х  С Т Р А Н А Х

Труженики сельского хозяйства 
Народной Республики Болгарии 
стремятся полностью обеспечить 
потребности страны в продуктах 
животноводства. В трудовых
кооперативно - земледельческ и х 
хозяйствах применяются передо
вые методы, обеспечивающие уве
личение поголовья скота и повы
шение его продуктивности.

На снимке: стадо, принадлежа
щее ТКЗХ села Узунджово Хас- 
ковского округа.

В одной из туристских песен 
Е. Родыгина есть, между прочим, 
упоминание о Билимбае. И вот 
на днях известный уральский 
Композитор встречался в Билим
бае со своими почитателями. В 
Доме культуры состоялся вечер, 
на котором Евгений Павлович 
рассказал, как создается- песня.

Многие знают творческую био
графию Родыгина, но хочется еще 
раз проследить, как из простого 
баяниста он вырос до известно
го по всей стране композитора.

Как рассказывает сам автор 
многих популярных песен, музы
кой он стал увлекаться с один
надцати лет, а сочинять стал еще 
на фронте, в 1942 году. Где-ни
будь на привале или в землян
ке баянист проигрывал свои не
хитрые песни, а потом их рас
певали солдаты. Но сам Евге
ний Павлович понимал, что его 
песни несовершенны, а ему не 
хватает знаний.

После войны Евгений Родыгин 
поступил в консерваторию, а по
сле окончания ее шесть лет рабо
тал в Уральском народном хоре. В 
1956 году композитор ушел на 
творческую работу. Первым его 
произведением, получившим при
знание, была музыка к шуточ
ной песне «Как у дедушки Пет
ра». Композитор так отличает 
умение сочинить музыку для пе
сни. Нужно, чтобы ее мелодия 
была проста и понятна основной 
массе народа, чтобы ее мелодия 
легко запоминалась. Композитор 
должен отобрать из имеющегося 
арсенала народных песен и му
зыки свое, присущее националь
ному колориту, звучание, нацио
нальные черты и внести что-то 
новое. О том, как Родыгин сумел

найти это особенное, говорит 
песня «Уральская рябинушка».

Вечер-встреча с' земляком была 
интересна тем, что автор сам ис
полнял свои песни и аккомпа
нировал себе то на пианино, то 
на баяне, смотря что исполня
лось. Здесь были известные и по
пулярные песни «Уральская ря
бинушка», «У границы», «Едут 
новоселы» и другие, и малоизве
стные из кинофильмов «Во вла
сти золота», «Однажды летом»,' 
несколько туристских песенок. J

Зрители очень тепло принял;!' 
композитора.

Сейчас Евгений Павлович Ро
дыгин ездит с творческими кон
цертами по городам области. 
Г астроли продлятся до конца 
сентября. Впереди у него много 
дел. Он пишет музыку к музы
кальной драме «Рассудите нас, 
люди» и пьесе «Ермак» для Ом
ского драмтеатра. Недавно ком
позитор закончил музыку к опе
ретте И. Листова и И. Петрова 
«Счастье трудных дорог» тоже 
для Омского театра, с которым 
у Е. Родыгина установлена тес
ная связь. Первую свою музыку 
для оперетты «Рассвет над Ир- 
тышом» он написал именно для 
Омского театра.

В настоящее время в Сверд
ловске снимается фильм «Ураль
ские песни» по Мотивам произве
дений композитора Евгения Пав
ловича Родыгина. К концу года 
этот фильм выйдет на экраны ки
но и телевидения области.

А. АБОЛЕНЦЕВ.

Редактор А. Н. ПОТОРОЧИН.

ТОВ. ПЫЛ И НУ 
С ХРОМПИКОВОГО ЗАВОДА

На Ваше письмо ответил на
чальник жилищно - коммуналь
ной конторы треста Уралтяж
трубстрой тов. Кадочников. В до
ме № 7 по ул. Комсомольской 
закончен текущий ремонт. Капи
тальному ремонту подлежит дом 
№ 11 по этой же улице. Но вся 
беда в том, что жители не осво
бождают его. Если они не вы
едут, то вместо капитального 
ЖКК вынуждена будет произве
сти только текущий ремонт.

ТОВ. ГАЛАКТИОНОВ
На Ваше письмо о торговле 

кислым пивом в поселке Талица 
из горторготдела сообщают, что 
машины с № ИЯ-23-84 в нашей 
области нет. Ранее такой номер 
имела машина из Ивделя. сейчас 
он сменен на СВВ-40-62.

В клубах и кинотеатрах
СЕГОДНЯ 

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
«МОЯ ЖЕНА ХОЧЕТ ПЕТЬ»
Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

* * *
«КОСМОС»

«КАИН XVIII»
Нач.: 12, 2, 4, 6, 8 и 10 ч. в. 

Для детей 
«ПУТЕШЕСТВИЕ 

ГУЛЛИВЕРА»
Начало в 10 часов утра.

РЫЛОВ Юрий Иванович воз
буждает судебное дело о растор
жении брака с РЫЛОВОЙ Гали
ной Петровной, проживающей в 
г. Первоуральске, ул. 1-е Мая, 
10, кв. 28. Дело будет слушаться 
в городском суде Первоуральска.

ПЕЛИХ Мария Павловна, про
живающая в г. Первоуральске, 
пос. Хромпик. ул. Революции, 
дом 19-а, кв. 3, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с ПЕЛИХ Борисом Остапови
чем, проживающим в г. Ирбите, 
ул. Первомайская, 3, кв. 2. Дело 
будет слушаться в городском су
де Первоуральска.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ КНИГОТОРГ 
29 сентября проводит на площади колхозного рынка

БОЛЬШОЙ КНИЖНЫЙ БАЗАР
Начало с 10 часов утра.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ТРЕСТА УРАЛСПЕЦСТРОИ

Т Р Е Б У Ю Т С Я
на временную работу кочегары

Обращаться: Первоуральск, Техгород, ул. Вайнера, СУ тре
ста Уралспецстрой.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ЛЫЖНОЙ ФАБРИКЕ

Т Р Е Б У Ю Т С Я
кочегар, пилоправ, слесарь.

Обращаться по адресу: г. Первоуральск, ул. 3-я Красно
армейская, 2-а.

ПОТЕРЯЛИСЬ четыре ов
цы: три серых и одна черная. 
Просим сообщить по адресу: 
Трудпоселок, ул. Тельмана, 11, 
кв. 2. Иноземцева.

ЗАРИПОВА Гулшира Рамаза
новна, проживающая в г. Перво
уральске, пос. Билимбай, пер. им. 
Павших борцов, 1, возбужда
ет судебное дело о расторжении 
брака с ХАДИЕВЫМ Ириком

J
Кавиевичем, прож и в а ю щ и м в 
Башкирской АССР, Белокатайский 
район, Большоокинский сельсо
вет, деревня Большая Ока. Дело 
будет слушаться в городском су
де Первоуральска.

ПО А Д Р Е С У : г. П ер в о у р а л ь ск , ул и ц а  1-я Б е р е 
говая , 1.

Т Е Л Е Ф О Н Ы : р ед а к т о р  —- 0-64, ответств ен н ы й  
сек р ет а р ь  —-  2-53, эк о н о м и ч еск и й  о тдел  —  1-06, 
отдел  п исем , и н ф ор м ац и и  —  2-17, б у х га л т ер  —  
1-44.


