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ВСЕ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ— ВЫПОЛНИТЬ
П А  ПРОМЫШЛЕННЫХ пред- 
“  лриятиях города к концу 

подходит общественный смотр 
выполнения оргтехмероприятий, 
планов по новой технике и ис
следовательских работ, объявлен
ный с 15 марта. Городская, за
водские и цеховые комиссии, 
созданные для проведения смот
ра, проделали большую работу. 
К выполи'.нию оргтехмероприя
тий, планов внедрения новой тех
ники привлечены широкие круги 
инженерно - технических работни
ков, конструкторов - обществен
ников, рационализаторов, ударни- 
к~ор коммунистического труда.

На Хромпиковом заводе ак
тивное участие в смотре прини
мает общественный институт ра- 

.их г исследователей, создан- 
І І : в прошлом году. Такие, на
пример, общественники - иссле

дователи, как рабочие сульфатно
го отделения седьмого цеха тт. 
Трофимов, Попов, Ахкиямов, Хай
дарова прилагают много сил для 
увеличения выпуска продукции. С 
их помощью при нейтрализации 
раствора достигнута значительная 
экономия соды.

Большое внимание выполнению 
оргтехмероприятий уделяют груп
пы и посты содействия партгос
контролю. Это также положи
тельно сказывается на внедрении 
новой техники, приводит в дейст
вие дополнительные резервы по
вышения производительности тру
да.

В ходе смотра на Старотруб
ном заводе внедрен высокопро
изводительный метод сварки труб 
некоторых размеров токами ра
диочастоты. В цехе футерован
ных труб пущен в эксплуатацию
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Здесь строится 
Приливная ГЭС

МУРМАНСК- От Мурманска до 
мыса Притыка рукой подать: 
город — на правом берегу Коль
ского залива, мыс — на левом. 
Но до последних дней не каж
дый старожил знал о том, что 
существует этот незаметный мыс.

Теперь о Притыке знают мно
гие. Здесь началось строительство 
приливной электростанции.

— Позвольте, — скажет иной 
читатель. — Первая приливная 
электростанция должна быть вы
строена на губе Кислой. При чем 
же тут мыс Притыка?

■Никакой ошибки нет. На мысе 
строится Кислогубская приливная 
электростанция. Экскаватор «Ура
лец» выбирает из земли грунт. 
Уже появились очертания глубо
кого котлована, в котором будет 
сооружен железобетонный кор
пус электростанции. Здесь придет
ся монтировать гидроагрегат.

Затем строители разрушат пе
ремычку, и вода Кольского зали
ва устремится в котлован. Кор
пус станции окажется на плаву, 
и сложное сооружение, выполнен
ное в виде плавучего дока, будет 
отбуксировано в губу Кислую.

Такой необычный метод строи
тельства заметно облегчит произ
водство работ. Дело в том, что 
губа Кислая окружена трудно
доступными скалами и расположе
на вдали от железной дороги.

Идет подготовка к началу соо
ружения еще более мощной, чем 
Кислогубская, — Л у м б о в с к о й  

(приливной электростанции.

СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ
РИГА. Здесь сооружается мор

ской пассажирский вокзал. В его 
двухэтажном здании будут соз
даны все удобства для пассажи
ров. От причалов новоГо вокзала 
смогут одновременно отправлять
ся несколько судов. Строительст
во намечено завершить в буду
щем году. >

ШЩ
ЛИПЕЦК. Строительство аг

ломерационной фабрики Ли
пецкой Магнитки вступило в 
решающую фазу. Завершается 
сооружение главного корпуса 
агломерации и других объек
тов гигантского комплекса. 
Полным ходом идет монтаж 
сверхмощной агломерационной 
машины непрерывного дей
ствия площадью спекания 252 
квадратных метров.

Включившись в соревнова
ние в честь 46-й годовщины 
Великого Октября, коллектив 
строителей решил ввести в 
строй объекты рудного двора 
к 15 октября, а первую оче
редь аглофабрики к 20 дека
бря текущего года.

На снимке: строительство
главного корпуса аглофабрики 
Липецкой Магнитки.

Фото П. Лисенкина.
Фотохроника ТАСС.

БУДНИ ТРУДОВОЙ 
ВАХТЫ

Механические цехи завода гор
ного оборудования — высокие, 
просторные помещения. В них 
много воздуха и света. Вдоль 
стен на подставках цветы.

Здесь изготовляется основная 
продукция — буровые машины, 
детали к ним, а также нестан
дартное оборудование. Только за 
восемь месяцев текущего года его 
выпущено на 325 тысяч рублей.

Сейчас весь завод стоит на вах
те в честь Великого Октября. 
Люди в напряженном труде спе
шат выполнить повышенные со
циалистические обязательства, до
срочно закончить десятимесячный 
и годовой планы, дать продукции 
сверх задания на пятьдесят тысяч 
рублей, снизить брак на двадцать 
процентов против прошлого года.

...Вместе с экономистом завода 
Николаем Кузьмичем Максимов
ских вхожу во второй механиче
ский цех.

— Здесь изготовляют буровые

стан беззабивочного совместного 
волочения стальных и полиэтиле
новых труб, изготовленный свои
ми силами. В этом же цехе осво
ено производство бесшовных по
лиэтиленовых труб на экструзион
ных машинах.

Большие перемены в условиях 
труда произошли на этом пред
приятии в волочильном цехе. За 
время общественного смотра по 
внедрению оргтехмероприятий и 
новой техники здесь вместо куз
нечного молота для закатки кон
цов труб установлена вальце
ковочная машина, которая резко 
подняла производительность тру
да.

Тем не менее на ряде пред
приятий хозяйственные руководи
тели, партийные и профсоюзные 
организации не придали смотру 
должного значения. Главный ин
женер завода горного оборудова
ния тов. Рут, например, чисто
сердечно признается, что нынче 
организационно - технические ме
роприятия выполняются неважно, 
так как на предприятии строится 
цех каменного литья, и все вни
мание уделяется лишь этому объ
екту.

Есть недостатки и другого ха
рактера. В седьмом цехе Ново
трубного завода в нынешнем 
году задумали механизировать 
процесс золоудаления второй 
очереди. Отдел механизации и 
автоматизации спроек т и р о в а л  
скиповый подъемник и электро
лебедку. Скиповый подъемник 
работает, а электролебедка стоит. 
Четырех рабочих-зольщиц же со
кратили. И теперь к оставшимся 
работницам на подкатку вагоне
ток вынуждены направлять смоль- 
щиц. Как видно, труд на подкат
ке не облегчился, а деньги на 
установку электролебедки израс
ходованы.

В октябре общественный смотр 
внедрения оргтехмероприятий и 
новой техники заканчивается. Но 
это совершенно не значит, что 
общественность не должна инте
ресоваться тем, как будут вы
полняться организационно - тех
нические мероприятия до конца 
года. Партийные, профсоюзные 
организации, группы и посты со
действия призваны усилить конт
роль за этим важнейшим делом 
и добиться того, чтобы все нов
шества, запланированные на год, 
были непременно внедрены на 
каждом предприятии.

С его яшм в номере
*Запданированное-—в Ж изнЬ *Иа вах

те т р у  л  о в ой , предпраздн ичной  *На 
прост орах РодинЫ  чудесной  *На зан я
т иях в с и с т е м е  подит просвещ ения  
*ПустЪ горит  комсомодЬский огонек  *Чи- 
татеди преддагают  *Про деда соседские  
и государст венны е *Наш и интервЬю  *С 
ф инада первенст ва обдасти по фут боду  
*ПисЬма чит ат едей  * Соревную т ся шкодЪ- 
н и ки .

ТЕБЕ, ОКТЯБРЬ
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3 Свыше десяти лет работает 
3 на заводе «Искра» Михаил Иг-
3 натьевич Аристов. Профессией
3 обмоТчика-пропитчика он овла-
3 дел в совершенстве. Выполняя
: работу качественно, он смен-
3 ные задания всегда перевы-
3 полняет.
І Фото Д. КИРЕЕВА.
жшпчиичіипішіиичшниітгр

УСПЕХ 
ПЕРЕДОВОГО 

УЧАСТКА
Коллектив второго механическо

го участка завода горного обору
дования борется за право назы
ваться коммунистическим. По ито
гам работы в августе ему при
суждено на предприятии первое 
место в социалистическом сорев
новании и переходящее Красное 
знамя.

Вступив в соревнование за до
стойную встречу 46-й годовщи
ны Великого Октября, этот кол
лектив примял высокие социали
стические обязательства. И вот 
первая победа — сентябрьский 
план успешно выполнен.

Станочники и сборщики трудят
ся самоотверженно. По полторы 
нормы за смену дает на сборке 
шахтных вагонок ВО-10 -лесарь
A. Возчиков. Он не отстает от 
коммуниста И. Тонких, который 
сейчас собирает цепь конвейера 
для обогатительной фабрики 
Нижне-Тагильского металлургиче
ского комбината.

На участке много рационализа
торов. С начала года внедрено 
32 предложения, дающие 1.700 
рублей условной годовой эконо
мии. Наиболее активные рациона
лизаторы — это слесарь, удар
ник коммунистического труда
B. Кротиков, слесарь А. Шухов- 
цев, старший мастер М. Брагин, 
токарь И. Богатырев.

Пока в цехе каждый третий ра
ционализатор, а к концу года на 
участке рационализатором будет 
каждый второй, так решил кол
лектив.

С. ИВАНОВ.

ПО НИМ РАВНЯЮТСЯ і
Второй год подряд шоферы 

Первоуральского автотранспорт
ного хозяйства помогают труже
никам Буруткальского с о в х о з а 
(Адамовское производственное 
управление, Оренбургской обла
сти) убирать урожай. Как и в 
прошлом году большинство води
телей работает с энтузиазмом. 
Примером, маяками для других 
являются М. П. Бобин, В. А. Де
вяткин, Б. М. Габов, И. М. Фаде
ев, S. В. Махнутин, А. П. Полов, 
Я.. Н. Черепанов, А. П. Токарев 
и другие. Они трудятся днем и 
ночью, не считаясь ни со време
нем, ни с усталостью. Нормы вы
работки, как правило, выполняют 
не менее чем на 150 процен
тов.

Д. ДРЯГИН,
механик.

К Л ЮЧ И  К У С П Е Х А М
машины и детали к ним, — го
ворит Николай Кузьмич. — Вот 
наши лучшие слесари, ударники 
коммунистического труда, член 
партии Евгений Александрович 
Ногин и Евгений Алексеевич Кат
ков. Первый изготовляет пневмо
ударники, другой — особо важ
ный и сложный узел станка — 
пульт управления. Оба выполня
ют свои нормы ежедневно не 
меньше чем на 150 процентов. 
Каким образом добиваются таких 
хороших результатов?

— Научились управлять маши
ной, владеть инструментом, — 
рассказывает Катков. — А еще 
большую роль играет рабочая 
смекалка. Раньше сверлильные 
станки стояли в цехе на разных 
местах. Теперь их установили в 
ряд, по ходу обработки деталей. 
Дело совсем простое, но сокра
тилось время на вспомогательные 
операции и увеличилась произво
дительность труда.

Вот почему за восемь месяцев

выдано вместо 1.345 пневмоудар
ников 1.363. К празднику сверх 
плана будут изготовлены еще 
двенадцать, больших коронок к 
ним добавочно — двести штук, 
а мелкошпуровых — более четы
рех тысяч.

— Узлы бурового станка, — 
продолжает тов. Катков, — со
стоят из четырехсот разных де
талей. Много требуется труда, 
чтобы из чертежа на бумаге ожи
ла эта ^ашина. И все-таки напе
рекор всем трудностям к празд
нику горняки выпустят их на 
пять больше против запланиро
ванного.

В первом механическом цехе 
выполняется большой заказ на 
нестандартное оборудование. Не
обходимо изготовить сорок семь 
тысяч болтовых комплектов. Воз
ле станка Петра Ивановича Була
това быстро растет груда этих 
деталей.

— Болты обрабатываются у 
нас теперь совсем по-иному: на
резка резьбы производится толь
ко на одном его конце и на 
обыкновенном токарном станке,— 
поясняет мастер цеха Александр 
Сабиров. — Пользуемся новшест
вом наших рационализаторов__
Василия Ивановича Казанцева, 
Александра Иосиповича и Михаи
ла Федоровича Аржанниковых. 
Оно увеличивает производитель
ность труда в два раза. Резервов 
у нас еще много. Заточник коро
нок Александр Пятанов ежеднев
но выполняет свою норму на 175 
процентов, слесари Петр Ивано
вич Булатов и Виктор Федоро
вич Кротиков — на 150—175. 
Комсомолка Анна Двоеглазова на 
токарном станке дает 130 — 160 
процентов задания.

Слаженно работает коллектив. 
Ударная вахта продолжается.



З А Н Я Т И Я  Н А Ч А Л И С Ь
ЗАНИМАЛИСЬ 

С УВЛЕЧЕНИЕМ
Организованно начали учебный 

год в сети комсомольского про
свещения молодые рабочие Хром
пикового завода. 1 октября здесь 
прошли занятия в трех кружках. 
17 слушателей присутствовало на 
занятиях кружка основы марк
сизма - ленинизма, где пропа
гандист Г. И. Швецов. Марксист
скую этику и эстетику преподает 
М. Е. Троянова. Интересные пла
ны у слушателей этого кружка. В 
специальной комнате клуба раз
местится своя картинная гале
рея. Здесь будут проходить за
нятия, состоятся просмотры кино
фильмов и их обсуждение.

Р. ИСЛАМОВ,
секретарь 

комитета ВЛКСМ.

В школе коммунистического труда

К О Р О Т К О
Организованно начался учеб

ный год во многих кружках и 
семинарах траста Уралтяжтруб
строй. Здесь начали свою ра
боту 17 теоретических семинаров 
по изучению философии, полит
экономии, истории партии, кон
кретной экономики, марксистско- 
ленинской эстетики и многие 
кружки. Всего полторы тысячи 
строителей приступили к учебе.* * *

Очень разнообразна политсеть 
на железнодорожном узле стан
ции Кузино. В 27 кружках по
вышают свои знания свыше 430 
человек. Первые занятия всюду 
прошли организованно.* * *

Н а Динасовом заводе созда
ны школы коммунистического гру
да, семинары по изучению кон
кретной экономики для счетных 
работников, механиков, строите
лей, горняков и т. д. Кружки 
по изучению морального кодекса 
строителя коммунизма и другие. 
216 человек повышают свои об
щеобразовательные знания в шко
ле рабочей молодежи, 63 труже
ника учатся в вузах и технику
мах. Всеми формами учебы ох
вачено 2299 человек.* * *

Прошли занятия в семинаре 
конкретной экономики и в круж
ке основ марксизма - ленинизма 
на заводе горного оборудования. 
На этом предприятии повышают 
свои политические знания в раз
личных формах учебы 160 чело
век.

За полчаса до назначенного 
времени просторное помещение 
конторки третьего передела цеха 
К° 2 Динасового завода заполни
лось рабочими. Сюда пришли на 
свое первое занятие прессовщики, 
съемщики, бегунщики, лафетчики, 
тельферисты смёны мастера К. П. 
Карпова.

В нынешнем учебном году для 
этой смены впервые организована 
школа коммунистического труда. 
Руководитель школы, мастер Кон
стантин Петрович Карпов обвел 
глазами присутствующих, а их 
было более 25 человек, сказал: 
«Как будто явились все. Время 
терять не станем. Приступим к 
делу».

Он объяснил цели и задачи 
школы коммунистического труда, 
рассказал, какие темы будут изу
чаться, какие экскурсии и культ
походы намечено организовать в 
наступающем учебном году. После 
чего перешел к изложению ма-. 
териалов июньского Пленума ЦК 
КПСС.

— Пленум, — говорит пропаган
дист, — наметил грандиозные за
дачи по улучшению всей много
гранной идеологической работы 
партии. Советские люди и огне
упорщики нашего завода воспри
няли эти решения Пленума, как 
конкретную и боевую программу 
действия.

На нашем заводе и в цехе, по
ясняет К. П. Карпов, значитель
но улучшилась массово-политиче
ская работа, люди стали созна
тельнее относиться к своим обя
занностям, соблюдать производ
ственную и трудовую дисциплину, 
улучшать качество выпускаемой 
продукции, вежливо обращаться 
между собою.

Трудовой коллектив н а ш е г о  
предприятия успешно справляется 
с производственным планом по 
всем экономическим показателям. 
Вы, вероятно, знаете, что коллек
тив нашего цеха 23 сентября вы
полнил девятимесячную програм
му, а через два дня производст
венный план был выполнен в це
лом по заводу.

В этих славных трудовых де
лах имеется доля и коллектива 
нашей смены, которая успешно 
выполняет свое производственное 
задание. Августовский план нами 
перекрыт иа восемь процентов, 
выполнили мы также план в сен
тябре и от начала года.

Пропагандист прав. Рабочие
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Более пяти лет выполняет 
важнейшее партийное поруче
ние пропагандиста зам. дирек
тора Хромпикового з а в о д а  
Александр Иванович Демакин. 
К своим обязанностям он от
носится добросовестно. В этом 
учебном году ему поручено 
руководить семинаром конкрет
ной экономики.

На снимке: А. И. Демакин 
проводит первое занятие по 
материалам июньского Плену
ма ЦК КПСС.

Фото Н. БУЛЫГИНА.

его смены формовочного передела 
выполняют и перевыполняют нор
мы выработки. Среди этого не
большого коллектива есть свои 
маяки. К ним относятся ударни
ки коммунистического труда тель- 
феристка А. А. Михалева, съем
щица М. Ф. Казарицкая, лучшим 
прессовщиком считается И. В. Бе- 
кишев.

Рассказывая о формах и мето
дах идеологической работы, про
пагандист обратил особое внима
ние на распространение периоди
ческой печати. В смене успеш
но прошла подписка на газеты, 
говорит пропагандист. Из 28 ра
бочих выписали себе газеты 26 
человек, причем некоторые из них 
будут получать в будущем году 
не одно издание, а по три-четы- 
ре. Чтение газет, журналов по
может вам расширить политиче
ский кругозор, лучше разобраться 
в вопросах текущей политики, во 
всех происходящих событиях в 
стране и за рубежом.

Руководитель школы рассказы
вал не только о положительных 
делах своей смены, он обратил 
внимание и на недостатки. Раз
ве можно считать нормальным, 
говорит тов. Карпов, такое явле
ние, когда в нашей среде есть 
нарушители дисциплины. Вот, на
пример, прессовщик Н. Браненос- 
цев совершил прогул, комсомолец 
Д. Кочкин явился на работу под 
«газком». Эти люди своим недо
стойным поведением позорят сла
ву нашего коллектива, борющего
ся за высокое и почетное звание 
смены коммунистического труда.

Нельзя считать нормальным и 
такие явления, когда рабочие по
сле смены не прибирают инстру
мент, не приводят в надлежащий 
порядок свои рабочие места. Вче
ра, например, К. Д. Ряхина заме
чательно потрудилась. Она свою 
норму выработки выполнила на 
120 процентов, за это ей честь 
и хвала, но после работы не при
брала свой инструмент. С такой 
неряшливостью надо к о нч а т ь .  
Приучать себя к культуре пове
дения не только в общественных 
местах, но и на производстве.

Творческий рассказ пропаганди
ста К. П. Карпова по материалам 
июньского Пленума ЦК КПСС 
прослушали с большим внимани
ем. Пожалуй, самое важное в 
рассказе, что привлекало внимание 
слушателей, это показ своих це
ховых дел, дел тружеников сво
ей смены.

Рабочие довольны: «Стоящее
дело» — в один голос заявили 
они.

ITT КОЛЫ коммунистич е с к о г о 
труда. Их в городе 86. Соз

даны они впервые, по примеру и 
опыту ленинградцев. В них на 
практике будет осуществлен прин
цип единства политической и тех
нике - экономической учебы. В 
справедливости такого вывода 
можно убедиться, стоит лишь по
знакомиться с программой заня
тий хотя бы одной из шкоЛ на 
Новотрубном заводе. Здесь, как 
и во всей сети политического про
свещения, 1 октября началась 
учеба.

... В красный уголок первого 
цеха собрались прокатчики ста
нов «140» № 1 и «140» № 2.
Пропагандист Владимир Федо
рович Трифонов знакомит собрав
шихся с программой занятий. 
Тут наравне с прохождением во
просов конкретной экономики бу
дут изучаться основы политиче
ских знаний, проблемы коммуни
стического воспитания, а также 
передовой опыт и научно-техниче
ские достижения. Н а м е ч а е т с я  
встреча с ветеранами труда и 
экскурсии в соседние родствен
ные цехи. Слушатели ознакомятся 
и с тем, каким будет Перво
уральск через пять лет, узнают о 
развитии трубного производства 
в стране и его роли в создании 
материально - технической базы 
коммунизма. Интересными ожи
даются занятия на темы воспи
тания, обмен опытом с прокатчи
ками четвертого и цеха- непрерыв
ной прокатки труб.

«Коммунизм создается сегодня» 
—• по такой теме состоится тео-

Тишиной меня встретило заво
доуправление. В комнатах, где 
должны были проходить занятия, 
пусто. Иду в красный уголок, в 
цехи, но и здесь то же самое. 
Вместе со мной разыскивает за
нимающихся и секретарь партбю
ро завода металлоизделий И. Д. 
Косачев. По дороге встречаем 
начальника цеха торгового обору
дования тов. Черкасова. На во
прос: «Где проходят занятия ра
бочих цеха? — Отвечает: «Какие 
сегодня занятия, работали в ночь, 
план нагоняли, а теперь люди 
спят, отдыхают».

Отправляемся дальше. И вот— 
кабинет главного инженера. В нем 
должен проводить учебу кружка 
конкретной экономики пропа
гандист В. Н. Сорокин. Только 
что перед нами сюда вошла 
группа женщин. Ну, думаем, на
конец-то, нашли.

— Нет, это не слушатели, —• 
поясняет Валентин Никифорович. 
Из двадцати человек к четырем 
часам четверо подошли. Какие 
уж тут занятия! Пропагандист 
т. Мясникова тоже напрасно жда
ла своих кружковцев. Рабочие 
кроватного цеха работали в вос
кресенье, сегодня им дали выход
ной.

И вот итог. Из десяти круж
ков, утвержденных на бюро, при
ступил к занятиям один. Это 
кружок истории партии второго 
года обучения — пропагандист 
М- И. Зайцев,

ретическая конференция слушате
лей школы. Все это должно спо
собствовать повышению производ
ственной квалификации рабочих.

... Ознакомив присутствующих с 
программой, пропагандист при
ступает к изложению материала 
по первой теме занятий «Июнь
ский Пленум ЦК КПСС». Влади
мир Федорович просто и в до
ступной форме рассказывает о 
тех величественных успехах со
ветской страны, которые произо
шли за последние десять лет. Рас
сказ сопровождает примерами из 
своего предприятия, города.

Больших успехов достигла стра
на и в развитии химической про
мышленности, росте коли ч е с т в а 
предприятий. Лишь на Хромпи
ковом заводе построено два но
вых цеха, а последний — вось
мой — автоматизирован и меха
низирован, так что человеческая 
рука не прикасается ни к за
грузке сырья, ни к выпуску го
товой продукции.

Продолжая рассказ о резком 
скачке в жилищном строительст
ве, Владимир Федорович заявля
ет:

— На наших глазах растет, из
меняется Первоуральск. На ме
сте старых, демидовских домиков 
встали многоэтажные благоустро
енные.

По темпам жилищного строи
тельства Советский Союз вышел 
на первое место в мире. За по
следние десять лет в стране по
строено 576 миллионов квадрат
ных метров жилья, в то Время 
как за предыдущие 35 лет — 373

Почему же сорвались занятия? 
И кто в этом виноват? Говорить, 
что не занимались 'комплектова
нием, — неправильно/ Ведь в ию
ле на металлозаводе проведено 
расширенное заседание партийно
го бюро, здесь были поставлены 
задачи на новый учебный год. Во 
всех цехах с коммунистами, ком
сомольцами и беспартийными про
ведены индивидуальные беседы, 
учтены их общеобразовательный 
уровень, политическая подготов
ка. И несмотря на все это, люди 
не пришли на занятия. Не явился 
никто из комсомольцев. Может 
быть, все они повышают свои зна
ния в других формах учебы — в 
школах рабочей молодежи, тех
никумах, институтах? Ничего по
добного. Секретарь комсомоль
ской организации Аня Толкаче
ва, например, имеет лишь семи
летнее образование. В восьмой 
класс не пошла. На занятиях по
литсети ее тоже никто не видел.

Незавидную роль в этом за
нял секретарь партбюро П. Д. 
Косачев. Только благодаря его 
беспечности и не состоялись за
нятия на заводе. Н а к а н у н е  
дня учебы на заводе не чувство
валось оживления. Не все про
пагандисты были готовы к заня
тиям. Даже объявления о том, 
что 1 октября состоятся первые 
занятия в сети политического 
просвещения, было напечатано на 
машинке на крохотном листочке.

миллиона квадратных метров.
Затем пропагандист говорит о 

триумфе советской науки, о рас
цвете социалистической демокра
тии, развитии общественной ак
тивности коммунистов, особенно 
после разоблачения культа лично
сти Сталина. Останавливается на 
создании международной систе» : 
социалистических стран и подъе
ме национально - освободитель
ного движения в колониальных и 
зависимых странах. Указывает на 
необходимость борьбы с пережит
ками в сознании людей, усилении 
идеологической работы.

... Рассказ пропагандиста окон
чен. Положено начало большой и 
серьезной учебе в одной из но
вых форм политического просве
щения, какой является школа ком 
мунистического труда.

А. НИКОЛАЕВ.

СНОВА ЗА  
К О Н С П Е К Т Ы

Во втором цехе Новотрубного 
завода на занятие Г октября при
шли все слушатели (исключая 
двух отпускников). У многих на 
руках конспекты. По сложившей
ся традиции избран староста. В 
этом учебном году им стал В. 3. 
Звяглов — один из аккуратней» 
ших и активных слушателей про
шлых лет.

Тема первого занятия рекомен
дована для всех кружков — ма
териалы июньского Пленума ЦК 
КПСС. В вводной части своей 
беседы пропагандист тов. Грехов, 
приведя примеры из жизни горо
да, завода, цеха, как бы напом
нил о событиях недалекого про
шлого и особенно за последнее 
десятилетие.

Слушатели активно включились 
в беседу. Начальник отдела фи- 
нисажа JI. Д. Папу (кстати, он 
выступал несколько раз) расска
зал о победах в области эконо
мики промышленности.

Слушатель A. JI. Мащенко оста
новился на вопросе внешней по
литики, о мирном сосуществова
нии и о возросшем авторитете 
СССР. В. М. Незговоров и И. Ф. 
Дорохин свои выступления посвя
тили необходимости решитель
ной борьбы против буржуазной 
идеологии.

Незаметно прошли два часа. 
Почти каждый из присутствую
щих принял участие в обсужде
нии вопроса о формировании ком
мунистического мирово з з р е н и я 
трудящихся, о полном преодоле
нии пережитков прошлого в соз
нании людей и о развитии ком
мунистического отношения к тру
ду у всех членов общества.

Надо отдать должное, первое 
занятие прошло организованно, 
живо. В чем, конечно, немалая 
заслуга пропагандиста И. А. Гре
хова.

На днях приступят к занятиям 
кружки по изучению конкретной 
экономики, которые поведут на
чальники четырех смен. В них 
будут повышать свои знания ра
бочие ведущих профессий цеха.
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ЖДАЛИ НАПРАСНО



ЯРЧЕ ГОРИ, КОМСОМОЛЬСКИЙ ОГОНЕК
ТЛАЗАЛОСЬ, раздвинулись сте-
“  ны актового зала школы 

№ 32 и сюда со всех концов го
рода ворвалась молодость задор
ная, веселая, неунывающая. На 
городское собрание актива школь
ников - комсомольцев пришли 
только представители каждой ор
ганизации. Но с ними незримо 
присутствовали все, кому дороги 
интересы школы, дружба.

Шел большой и очень интерес
ный разговор о работе комсо
мольцев летом. Сейчас уже мно
гие отрешились от мнения, что 
школа _  это только обучение за 
партой. Нет, советская школа, 
как определил и июньский Пле
нум, — важная ступень обучения 
и воспитания, а общественно по
лезный труд был и остается важ
нейшим фактором воспитания 
школьников. И летние каникулы 
— это не только праздный от
дых, а отдых с пользой для се
бя, для общества.

Нынче летом работало два 
комсомольско - молодежных тру
довых лагеря: в совхозе «Ачит» 
Красноуфимского производствен
ного управления и в Перво
уральском совхозе (Новоалексеев
ское отделение). 270 комсомоль
цев помогли педагогам организо
вать летний отдых детей, остав
шихся на каникулы в городе. И

надо сказать, что все они очень 
ответственно отнеслись к важно
му комсомольскому поручению. 
Работали с огоньком, с инициа
тивой..

Подводя итоги работы комсо
мольских организаций летом, сек
ретарь горкома комсомола И. А. 
Пчеленок поставил задачи на 
осенне-зимний период. Необходи
мо взять под неослабный кон
троль работу дворовых клубов. В 
основу положить опыт седьмой 
школы, где комсомольская орга
низация творчески занимается со 
школьниками. Следует продол
жить дружбу с Первоуральским 
и Новоуткинским совхозами. Вы
езжать туда с концертами, с лек
циями и беседами. Но самое гла
вное, самое важное — учеба. На 
успеваемость должно быть на
правлено все внимание: комсо
мольцев.

Затем слово было предоставле
но тем, кто трудился летом, кто 
познал радость труда. Дружными 
аплодисментами присутствующие 
встретили секретаря комсомоль
ской организации школы № 7 Га
лю Куликову. Ее волнующее вы
ступление произвело особое впе
чатление на всех. 85 комсомоль
цев работало на детских площад
ках, 65—на ремонте школы, а 43 
человека — в совхозе «Ачит».

□ ІЗІІСШШЗІІІ -
Б Ы В А Е Т  
И Т А К ! ПРО МОЕ И НАШЕ

Наелась Жучка жирной похлеб
ки и пошла в холодок отдох
нуть. Выбрала копну мягкого, ду
шистого сена и улеглась. Дрем
лет, вполглаза на свет белый 
смотрит. И видит, подошла к коп
не овца и теребит сенцо пома
леньку. Видно проголодалась. 
«Гав! — сказала собака. — Ты 
чего мое сено берешь?».

— Да вот захотела. Время-то 
обеденное, — отвечает овечка.— 
А ты лежи, не беспокойся. И 
тебе и мне сена хватит.

— Нет, уходи подобру-поздоро
ву, пока не укусила, — злится 
Жучка. — Мое сено, никому не 
дам.

Это сказка. А вот быль. Сосед
ствуют в Билимбае два пред
приятия — труболит е й н ы й цех 
Старотрубного завода и завод 
термоизоляционных материалов. 
До сих пор они жили мирно, в 
трудных случаях по-соседски по
могали друг другу. Но вот недав
но начался меж ними долгий 
спор. Дело в следующем. Много 
лет завод термоизоляционных ма
териалов терпит убытки из-за то
го, что часть продукции выбрасы
вается в атмосферу в вытяжные 
трубы. Летит первосортная про
дукция, загрязняется воздух по
селка. За это завод платит штра
фы. Улетает в воздух минераль
ного войлока высшего качества 
довольно много: по предвари
тельным подсчетам за год чуть 
ли не месячная программа.

Долгое время термоизоляцион- 
ники бились над проблемой ула
вливания хлопьев минерального 
войлока. И вот, наконец-то, она 
в содружестве с учеными разре
шена. На предприятие стало по
ступать необходимое оборудова
ние: трансформатор, циклоны, ка
меры и т. д. Работы по установ
ке нового и частичной переделке 
старого оборудования требуют 
остановки основного цеха, боль
ших затрат времени. Поэтому ру
ководство завода из месяца в ме
сяц оттягивало капитальный ре
монт. Планировалось, что во вре
мя его будет установлено новое 
оборудование, а заодно подгото
вить к зиме цехи завода.

Сейчас, казалось бы, можно 
начинать к а п и т а л ь н ы й  ре
монт. Да, как это еще нередко 
бывает, появилось досадное «но». 
Этим «но» оказался Старотруб
ный завод. Дело в том, что за
вод термоизоляционных материа
лов получает электроэнергию че
рез подстанцию, принадлежащую

соседу. Правда, подвоха с этой 
стороны никак не ожидалось, так 
как трансформатор №'2 подстан
ции (1800 ква) загружен лишь на 
треть и прибавка в 360 ква 
никакой существенной роли не иг
рает. Даже если труболитейщики 
увеличат потребление электро
энергии, все равно м о щ н о с т и  
трансформатора хватит.

Но... вот она и вылезла старо
заветная  ̂ мораль: «Запас кармана 
не дерет». Стародрубники упер
лись: «Не разрешаем подключить 
дополнительную мощность! ’ При
чина? Пожалуйста. Этот тран
сформатор принадлежит Билим- 
баевскому карьероупр а в л е н и ю. 
Вместо него, возможно, будет 
установлен трансформатор 1000 
ква. Кроме того, шины 13-й под
станции СУРЭСа работают с 
перегрузкой и поэтому Энерго
сбыт не разрешит увеличить мощ
ность и далее дружеский совет: 
«Просите вашу проектирующую 
организацию договориться с Урал- 
гипромезом об учете Вашей до
полнительной мощности при про
ектировании реконструкции трубо
литейного участка...». Это пишет 
главный инженер Старотрубного 
завода С. Гринберг. Ловко от
футболил. Когда-то еще будет 
спроектирована реконструкция  
труболитейного участка, когда-то 
она начнется... Улита едет, когда- 
то будет. Пусть в высоких ин
станциях ломаются чернильные 
копья, а мы подождем.

И началось. Полетели письма- 
просьбы во все инстанции. Конеч
но, в конце концов вопрос бу
дет разрешен положительно. Это 
видно хотя бы из того, что на
чальник управления промышлен
ных стройматериалов тов. Коро
лев сообщил на завод ТИМ, что 
в принципе Энергосбыт не воз
ражает против переоборудования 
и замены трансформатора. Но 
ведь дело-то не в этом. Вопрос 
давным-давно можно было раз
решить на месте. Еще несколько 
месяцев назад.

А пока течет бумажный поток, 
гремят телефоны, 
государство несет 
убытки. Месячный 
план завода летит 
«в трубу». И все 
из-за местничества 
руково д и т е л е й 
Старотрубного за
вода.

ю. к о н ь ш и н .

— Нам всем очень и очень по
нравилась жизнь в трудовом ла
гере, — сказала Галя.   Их на
до создавать как можно больше. 
Двойная польза от этого: ребята 
хорошо отдохнут и совхоз с на
шей помощью справится со свои
ми летними работами. Мы так ре
шили: в будущем году поедут 
все, кто только пожелает. Работа 
в лагере дала возможность нам 
лучше узнать друг друга, подру
житься. Трудились все с удоволь
ствием. Вполне хватало времени и 
на отдых. Вот рочему у нас никто 
не хныкал. Хотя и трудности 
были. Кому неизвестно, как тя
жело и трудно переделывать свою 
же работу. Но если это необхо
димо — ничего не поделаешь. И 
в этом тоже воспитывается чело
век.

Чем же конкретно помогли сов
хозу? Пропололи 14 гектаров 
свеклы, 12 гектаров лука и капу
сты 6 гектаров. Выезжали с кон
цертами в деревни, проводили по
литинформации.

Много интересных случаев бы
ло, которые нашли свое отраже
ние в «молниях» и стенных газе
тах. Нет, что ни говорите, а ра 
ботать всем вместе в поле хоро шо.

В школе № 11 всего-навсего 
. 22 комсомольца, но и они летом 
\  не сидели, сложа руки. 9 из них 
: занимались с пионерами на пло- 
Е щадках. По их инициативе по- 
: ставлено три концерта для жите- 
Е лей запрудной части города. От 
Е имени учащихся школы Валя Ше- 
: стакова -обещает в будущем году 
Е работать еще лучше.
Е И в выступлениях Лили Беля 
_ Ниной (школа № 32) и Вали Гал 
X Душкиной (школа № 20) чувст 
: вуется, что работа летом им сов 
Е сем не в тягость. И резким дис 
£ сонансом прозвучали на активе 
: слова представительницы школы 
: № 22 Аллы Аксеновой. Они тоже 
Е организовали трудовой лагерь. 
Е Выехали в Витимское отделение 
: с большими планами. Но взрос 
: лые оказались невнимательными 
Ё Плохо встретили ребят, скептиче 
Ё ски отнеслись к их желанию по 
: мочь, а через 10 дней просто-на 
_ просто выпроводили их домой.
Ё Ее обиду подтвердила и Люда 
: Бесклеткина из школы № 12. В

самом деле, вместо того, чтобы 
поддержать комсомольский за
дор, взрослые глушат его в самом 
начале. Приехали ребята в Би- 
тимку, а их и не ждали. Приш
лось уехать обратно.

Слово — секретарю партийного 
комитета Первоуральского совхо
за И. И. ІІІашмуриной.

— С большим вниманием слу
шала я вас, ребята. И рада, 
очень рада за нашу молодежь, 
которая растет трудолюбивая, 
дружная. Мне лично пришлось 
общаться с комсомольцами 32 
школы. О их делах знает все от
деление. Крепки они своей спаян
ностью, заботой о всех. Работали 
на совесть. И руководство совхо
за говорит вам «Спасибо, ребя
та!». Вы нам во многом помогли. 
И пусть в нашей дальнейшей 
дружбе всегда вам сопутствует 
комсомольский задор.

Труд и именно труд воспиты
вает человека, формирует его ха
рактер, его мировоззрение. Это
му вопросу посвятила свое вы
ступление руководитель трудового 
комсомольско - молодежного ла
геря школы № 32 Б. Б. Задова. 
Выступили перед ребятами дирек
тор Дома пионеров В. И. Жин- 
гель, заместитель председателя 
горисполкома Б. А. Золотавин.

Затем состоялось вручение по
хвальных листов горкома комсо
мола и подарков большой груп
пе активистов. Грамоты горкома 
партии и горисполкома вручены 
учителям - руководителям трудо
вых лагерей. От имени дирекции, 
парткома, профсоюзной и комсо
мольской орг а н и з а ц и й  Перво
уральского совхоза тов. Шашму- 
рина вручила Почетную грамоту 
коллективу учителей школы № 32.

До позднего вечера рекой ли
лась песня в школе. После кон
церта, в котором приняли уча
стие представители школ, нача
лись игры, танцы. Ребята показа
ли, что они умеют не только 
учиться, трудиться, но и весе
литься от души.

3. КОРМИЛ ЬЦЕВА.

СПАСИБО, 
ТОВАРИЩИ!

Коллективы промышленных 
предприятий Первоуральска ока
зали большую помощь тружени
кам нашего совхоза в проведении 
всех сельскохозяйственных работ 
в 1963 году.

Особенно хочется отметить хо
рошую работу коллективов завода 
Хромпик, рудоуправления, уча
щихся и учителей школы № 32.

29 сентября 1963 года трудя
щиеся города -организовали мас
совый выезд на поля совхоза, 
чтобы завершить уборку урожая. 
В этот воскресный день работало 
в совхозе более 1.500 человек. 
Ими убрано 9 га картофеля, 16 
га сахарной свеклы, вывезено 240 
тонн капусты.

Организованно, с большим 
подъемом работали хромпиковцы, 
новотрубники, старотрубники, ди- 
насовцы, строители.

Большое вам спасибо, товари
щи шефы.

И. ШАШМУРИНА,
секретарь партбюро 

Первоуральского совхоза.

Модельная обувь ленинградской фабрики «Вос
ход» пользуется большим спросом у покупате
ля. Специалисты разработали ассортимент жен
ской обуви на 1964 год. Отличную оценку полу
чили модели изящных дамских туфель на высо
ком каблуке с зауженным носком.

На снимке: модельеры Галина Третьякова и 
Людмила Федотова просматривают новые образ
цы обуви.

В этом году у Бориса Алек
сеевича Горбунова своеобраз
ный юбилей. Десять лет назад 
он успешно закончил ремеслен
ное училище № 6 и поступил 
на Новотрубный завод. Любо
знательный и старательный па
ренек быстро «прижился» в 
коллективе. Он внимательно 
присматривался к методам ра
боты опытных товарищей, стре
мился применить их и сам.

В новый цех «Т-5» — гор
дость трубопрокатной промыш
ленности — по т ре б о в а лис ь  
умелые, знающие производство 
люди. И Горбунов с охотой 
идет на стан «102». Быстро 
освоился Борис Алексеевич с 
новым оборудованием. Сейчас 
он уже старший отжигальщик, 
считается одним из лучших 
среди других рабочих этой 
специальности.

Недавно проводился капи
тальный ремонт стана «102». 
Снимок сделан в тот момент, 
когда старший отжигальщик 
Б. А. Горбунов готовил место 
для установки секций печи.

Фото А. КАДОЧИГОВА.

Читатели предлагают

Хотя квартал строитсяВЯН
Я живу в новом, 35 квартале. 

Он стал застраиваться совсем не
давно. Но уже сейчас можно ска
зать, что это будет один из кра
сивейших уголков Первоуральска. 
Радуют темпы строительства до
мов. Сначала видишь серые ко
робки. Но вот их покрасили, сло
вно умыли, коробки превратились 
в прекрасные здания. Чистые и 
глазастые, они словно улыбаются 
и заставляют радоваться всех 
вместе с ними. Среди грязи уже 
кое-где побежали асфальтирован
ные дорожки, перед фасадами 
зданий зазеленела молодая трав
ка. Каждый житель видит это и 
старается украсить свой балкон 
яркими цветами.

— Все это хорошо, и все это 
радует. Но хочется поговорить и 
о другой стороне дела. Мне ка
жется, что еще далеко не каж
дый житель квартала представля
ет себе, как будет выглядеть этот 
микрорайон завтра. Каждому хо
чется внести что-то свое в бла
гоустройство городка, сделать его 
еще краше, уютнее. Но порою это 
делается неумело, грубо. Вот око
ло подъездов домов появились 
скамеечки. Но как они сделаны! У 
кого насколько фантазии хвати
ло: длинные и короткие, высо
кие и низкие, со спинкой и без 
спинки.

Однажды я видел, как люди 
копают ямки под деревья. Непло
хо. А на другой день в эти ямки 
посадили широченные кусты ря
бины, , а медіду ними — кусты 
шиповника. Но ведь это не инди
видуальный сад, где можно са
жать все, что тебе заблагорассу
дится. Тут наши дети глаза се
бе поцарапают о такие «украше
ния». Да и аляповато будут вы
глядеть эти рябины. Разве нет 
у нас хороших деревьев, чтобы 
они действительно органически 
входили в рисунок улицы, радова
ли глаз? Почему бы перед каж
дым домом и вдоль дорожек не 
высадить фруктовые деревья, на
пример, яблоню или вишню? В

этом, мне кажется, не откажется 
помочь каждый житель. Только 
нужно, чтобы кто-то помог орга
низовать это дело. Можно выса
дить и наши русские белостволь
ные березки. Но посадку необхо
димо вести по определенной пла 
нировке, чтобы не получилось 
так, что около одного дома — 
лес, а около другого — одно 
дерево.

Перед зданиями кое-где появи
лись клумбочки, ого р о ж е н н ы е  
плотной стеной кирпича. Может, 
их нужно делать как-то поскром
нее, а лучше бы вообще не тро
гать бархат зелени.

Много еще впереди дел по 
благоустройству квартала. Тут 
большую помощь строителям дол
жны оказать сами жители. Но нам 
нужна помощь, нужно шефство 
чье-то, совет и единый план, что
бы все делалось со вкусом, эко
номно и просто, чтобы и зелени 
было достаточно, и детям нашим 
где было поиграть. Да и нам, 
взрослым, приятно посидеть око
ло своего дома, отдохнуть. Ведь 
в каждом доме есть с десяток 
(если не больше) разных «домо
вых начальников». Может, вы
брать какой-то совет (в масшта
бах квартала), который бы отве
чал за все благоустройство и ко
ординировал бы работу?

Неплохо, если бы в нашей га
зете поместили план городка, как 
он будет выглядеть в недалеком 
будущем.

Ю. БЫКОВ.
Квартал еще строится, но жи

тели уже сейчас хотят видеть его 
красивым, чтобы уже через пять- 
шесть лег здесь шумела листва 
деревьев, радовали глаз клумбы 
и газоны. Возможно, уже сейчас 
жителям нужно создать этот со
вет по благоустройству. Давайте 
подумаем об этом, товарищи.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕН И Н А О
5 октября 1963 г. О
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По новому 
расписанию

Как уже писалось в нашей 
газете, парк автохозяйства по
полнился новыми автобусами. 
Это дало возможность раз
грузить некоторые маршру
ты — выделить дополнитель
ные рейсы. Так возникла не
обходимость пересмотреть рас
писание движения автобусов в 
городе.

Какие же изменения в рас
писании? С этим вопросом мы 
обратились к исполняющей 
обязанности начальника авто
станции Е. Богаевой. Вот что 
она ответила.

Внесены изменения по коль
цу. Если раньше было два де
журных автобуса, то сейчас 
их будет пять. Это даст воз
можность вовремя заменять 
автобусы, сходящие с линии. 
На Динас теперь дежурный 
автобус будет уходить в по
следний рейс в два часа ночи. 
Организован новый маршрут 
на поселок Самстрой. Сюда 
выделен один автобус. Сокра
тилось число рейсов на Бп- 
тимку. Это объясняется тем, 
что добавлено числю рейсов 
от Новотрубного завода до Би- 
тимки — с 2 до 6. Теперь 
уже рабочие утром и вечером 
могут уезжать без пересадки.

Несколько изменилось рас
писание на Свердловск, с уче
том перерыва в движении 
электричек. Одним словом, рас
писание составлено с учетом 
требований трудящихся. Не 
совсем выяснен для нас марш
рут на Шалю, так как туда 
очень мало пассажиров (часто 
ходят электрички). Например, 
за восемь часов работы по 
кольцу автобус перевозит в 
десять раз больше пассажи
ров, чем на Шалю. Тем более, 
что дорога здесь очень пло
хая, нередко приходится воз
вратившиеся из рейса автобу
сы ставить на ремонт.

Новое расписание вошло в 
силу с 1 октября.

В. ИВАНОВ.

К  СВЕДЕНИЮ Р А Б К О Р О В
В понедельник, 7 октября, в помещении редакции город

ской газеты состоится первое занятие семинара по сатири- | 
ческим жанрам. Начало в 17 часов. Приглашаются все же- |  
лающие. ?

Большие изменения произошли 
в польских селах за годы на
родной власти. Добротные свет
лые дома со всеми удобстзами 
заменили собой покосившиеся 
старые хаты. Более 60 процентов 
всех сел и 80 процентов госу
дарственных сельских хозяйств в 
Польской Народной Республике 
электрифицировано.

Ка снимке: новая улица госхо
за Пишин (Быдгощское воевод- 
ство).

Фото ЦАФ—ТАСС.
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ПОБЕЖДАЕТ СИЛЬНЕЙШИЙ
Итак, финальные игры подхо

дят к концу. Завтра мы будем по
здравлять победителя. Позади 
остались четыре дня жарких бо
ев. И надо сказать, тот боевой 
дух, которым была заражена 
каждая команда, способствовал и 
хорошим результатам.

А сейчас мы расскажем о пер
вом дне соревнований. Как изве
стно, в финале встречались пять 
команд. Честь открытия его выпа
ла на долю армейцев (СКА 
Свердловск) и краснотурьинцев 
(Богословский алюминиевый за
вод — БАЗ). Днем первого ок
тября все располагало к тому, 
что погода будет .хорошей. Одна
ко к началу соревнований (три 
часа дня) подул холодный ветер 
Отчасти поэтому, отчасти потому, 
что встречались «чужие» коман
ды, на стадионе в это время бы
ло мало народу.

В три часа свисток судьи воз
вестил о начале состязания. Зная 
друг друга по прошлым боям, обе 
команды без долгого раздумья, и 
разведки бросаются в атаку. 
Краснотурьинцы предлагают вы
сокий темп, однако армейцы хлад
нокровно принимают вызов и не 
спеша начинают «давить» на во
рота противника. Они стараются 
больше действовать левым флан
гом, но долгое время ни им, ни 
краснотурьинцам ничего не удает
ся сделать.

И З р ед&хещжошшом 
ж о ж т зы

К о л е с о м  п о  г а з о н у
В квартале № 35 около домов 

№№ 48, 52, 56, 60 устроены тро
туары, газоны и местами постав
лены ограждения. Но шоферы, 
работающие на строительстве, ни
чего этого не признают, пуска
ют машины и по газонам, и по 
насаждениям, ломают изгороди.

По-моему, это глубокое бес
культурье, граничащее с вреди
тельством. Ведь принято считать, 
что тротуары сделаны для пеше
ходов (как во всех других горо
дах), а шоферы на грузовых ма
шинах преспокойно разъезжают 
вдоль и поперек квартала.

Особенно плохо для жителей 
этих домов в грязь. Грузовики 
грязь наносят на тротуары глу
боким слоем, как на дороге. Как 
можно так делать? Неужели шо
феры этого не понимают? Руко
водителям автотранспорта нужно 
вести систематическую разъясни
тельную работу среди некоторых

ЗДЕСЬ ЖИВУТ 
КНИГИ

Учителя двадцать пятой школы 
постоянно знакомят своих ма
леньких воспитанников с окружа
ющим школы. Недавно ребята из 
второго класса вместе со своей 
учительницей А. Н. Абрамовой 
побывали в б и б л и о т е к е  
постройкома Уралтяжтрубстроя. 
Здесь они услышали интересный 
рассказ сотрудника Л. Н. Ники
форовой о жизни книги, о том, 
как много полезного и интерес
ного может она дать человеку. 
Почти все ребята хотят теперь 
стать постоянными посетителями 
библиотеки.

А. ТАТАРСКИЙ.

шоферов, прививать им правила 
поведения в социалистическом 
городе.

И. ЕРШОВ.

Где зеленый патруль?
Как радуют глаз зеленые пыш

ные деревья, цветы и старые то
поля у школы-интерната в саду. 
Жители окружающих домов всег
да любовались молодой зеленью 
весной и золотом листьев осенью

А вот сейчас приходится толь
ко сожалеть. Воспитанники млад
ших классов школы-интерната все 
время играют в этом саду. Ка
кая это игра не знаю, но только 
в результате остаются сломанные 
ветви. Пригнув ветку к земле, ре
бята качаются на ней, как на ка
чели. И жалко, и обидно. На за
мечания жителей ребята не обра
щают внимания.

И невольно думаешь, где же 
пионеры, где зеленый патруль?

Л. РЯБОВА.

Шефы!
Мы ждем вас

Вот уж который год мы ждем 
наших друзей из бригад комму
нистического труда труболитейно
го цеха Старотрубного завода. 
Шефы у нас очень редкие гости, 
хотя мы их приглашаем на каж
дый праздник и на дружинные 
сборы.

Когда мы приходим и пригла
шаем их, они всегда обещают, но 
так и не выполняют своего сло
ва. До каких же пор?

Совет дружины школы № 22.

Однако алюминщики у п о р н о  
контратакуют и несколько раз 
создают острые моменты у ворот 
армейцев. Однажды такой прорыв 
едва не закончился голом, но на
падающий к р а с н о т у р ь и н ц е в  
В. Серденко (девятый номер) от
бивает мяч. Голевые моменты соз
даются то у одних, то у других 
ворот. На 12-й минуте хорошо иг
равший армеец Янкин, обойдя за
щиту краснотурьинцев, забивает 
первый гол.

Это подстегнуло северян. В те
чение двенадцати минут они бес
прерывно штурмуют ворота ар
мейцев. Наконец, на 24-й мину
те правому полузащитнику Ана
толию Алексееву удается скви
тать гол. В течение остальных 
двадцати минут продолжалась пе
рестрелка, попеременно подава
лись угловые, но мяч в ворота 
не шел. Слабым звеном у крас
нотурьинцев оказалась защита. 
Она с большим трудом ликвиди
ровала постоянную .угрозу армей
цев, которым кроме техники по
могал и ветер.

... На последней минуте тот же 
Янкин забил второй гол в воро
та команды БАЗа. Со счетом 2:1 
в пользу армейцев команды ушли 
на перерыв.

Вторая половина снова нача
лась атаками алюминщиков. На 
шестой минуте Борис Проскуров, 
игравший под № 13, с подачи 
правого полусреднего Романа 
Макарова под неистовый крик бо
лельщиков, подде р ж и в а ю щ и х  
краснотурьинцев, посылает второй 
ответный гол. Воодушевленные 
этим, северяне снова и снова идут 
в атаку. Они стараются использо
вать ветер, дующий теперь уже 
в ворота армейцев, и на 20-й ми
нуте вратарь армейцев Калашни
ков чудом спасает свои ворота. 
Однако, увлекшись штурмом чу
жих ворот, краснотурьинцы оголи
ли свои, а в это время нападаю
щие армейцев подобрались гк 
штрафной площадке, и везде
сущий Янкин забивает третий гол. 
3:2 в пользу свердловчан.

Видя, что успех обеспечен, тре
нер армейцев ставит у ворот за
пасного вратаря. Краснотурьинцы 
проявляют завидное упорство, они 
хотят уйти от поражения во что 
бы то ни стало. Через пятнад
цать минут они выманили из во
рот вратаря свердловчан, посла
ли прямой мяч, но... тут оказал
ся непробиваемый центральный 
защитник Егоров. Буквально с 
линии ворот он спокойно отбива
ет мяч один, второй раз. И каж
дый такой удар сопровождался 
тяжким вздохом стадиона, чуть 
ли не больше игроков желавшего 
ответного гола. Почти до самого 
конца алюминщики «висели» на 
воротах армейцев, но сделать 
большего они не могли. Победи
ли сильнейшие.* * *

После окончания первого мат
ча на стадионе состоялся парад 
команд — участниц финала. Се
кретарь парткома Новотрубного 
завода Ю. Нарбутовских и зам. 
председателя горисполкома И. Ге
расименко приветствовали футбо
листов и пожелали им хороших 
спортивных успехов. Затем капи
таны команд подняли флаг со
ревнований.

РЕВАНШ Н Е УДАЛСЯ
Во втором матче встретились 

команды «Труд» из Верхней Пы- 
шмы (медеэлектролитпый завод) 
и спортклуба «Уральский труб
ник». В первой встрече, которая

состоялась между ними в Верх
ней Пышме, как известно, победу 
одержали первоуральцы со сче
том 2:1. Организационный коми
тет В. Пышмы тогда вручил ка
питану нашей команды Кузнецову 
приз за корректную игру, а 
Ивану Кияйкину — за самую ре
зультативную игру.

По тому, как сразу же броса
лись в атаку верхнепышминцы, 
было ясно, что они жаждали ре
ванша за поражение. Но сумбур
ные атаки в течение 20 "минут 
не приносят им результата. Не 
шла сначала игра и у наших 
футболистов. Несколько раз они 
создавали острые моменты на 
штрафной площадке команды го
стей, но наши нападающие или 
били мимо, или не успевали уда
рить по мячу и теряли его. Так, 
на 24 минуте Воронов «смазал» 
верный гол. Подбадр и в а ю щ и й  
крик многотысячной толпы бро
сал игроков вместе с мячом то 
в одну, то в другую половину 
поля.

й  вот на 42-й минуте на ста
дионе все замерло: очень под
вижный левый полузащитник го
стей Юрий Панов прорвался впе
рёд и навесил мяч на штраф
ную площадку. Не выйди вовре
мя Дурново из ворот — спасти 
команду от гола было бы не
возможно.

ФИНАЛ ПЕРВЕНСТВА 
ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ
К концу первого тайма игра 

приняла более осмысленный ха
рактер, однако на перерыв коман
ды ушли с нулевым результатом.

К этому времени ветер стих, 
так что его помощи, если это слу
чалось в первом матче, уже не 
было. Во втором периоде в коман
де «Уральского трубника» про 
изошла замена, вместо Тарасова 
на поле вышел Новиков. Игра 
принимает еще более острый Ха

рактер, явно чув
ствуется превос
ходство хозяев по
ля, они все чаще 
угрожают воротам 

пышминцев, и на 27-й минуте 
Новиков в сутолоке забивает пер
вый гол.

Нельзя сказать, что именно в 
этот момент было сломлено со
противление гостей. Повторилась 
любопытная ситуация в первом 
матче, краснотурьинцы эффектив
но рвались вперед, и они же по
лучили первый гол, а потом и 
вообще проиграли, во втором 
матче пышминцы тоже резво взя
ли старт, но противостоять разы
гравшимся трубникам не сумели. 1 
Теперь уже чаще их ворота об
стреливают то Новиков, то Воро
нов, то Мозговой. Через семь ми
нут после первого гола Иван Ки
яйкин красиво забивает второй 
неотразимый гол. 2:0 ведут но 
вотрубники.

Но даже в этом случае коман
да «Труда» находит силы повер
нуть игру. На 39-й минуте вра
тарь первоуральцев с трудом 
спасает свои ворота от казалось 
бы .неминуемого гола. Но... вре
мя теперь уже служит тринадца
тым игроком хозяевам поля. Че
рез шесть минут свисток судьи 
возвестил об окончании второго 
матча, а ■ с ним и первого дня 
финала.

Итак, первый день принес по 
два очка армейцам и перво
уральцам.

В. РОКОТОВ.

* Новости школьного спорта

РЕКОРД ОБНОВЛЕН
В минувшее воскресенье на 

спортивной площадке четвертой 
школы было особенно оживлен
но: все отряды дружины сорев
новались в пионерском четырех
борье.

На старт вызываются первые 
участники. Внимание... Марш! И 
вот первая приятная весть: ста
рый рекорд школы обновлен. 
Это сделал Володя Филиппов из 
8 класса. Он пробежал 60 метров 
за 7,8 секунды.

Порадовала своих товарищей и 
Рая Чижевская из 6 «Г». Она по
вторила школьный рекорд в ме
тании мяча.

Соревнования продолжаются. 
Строгие судьи (выпускники этой 
же школы) Валя Кулемина, Ко

стин Володя, Толя Зольников, Ко
ля Журавлев подсчитывают очки и 
объявляют имена победителей. 
Чемпионами школы стали Саша 
Шестаков и Таня Кормильцева, 
ученики 8 класса, а в командном 
зачете лучших результатов доби
лись коллективы 8, 6 «В», 5 «В».

Интересные пионерские сорев
нования показали, что ребята 
любят спорт, и в массовом состя
зании — осеннем кроссе — вы
явятся новые рекордсмены и 
чемпионы. Счастливых стартов 
вам, ребятаі

Т. АНДРЕЕВ.

Редактор А . Н. ПОТОРОЧИН.

В клубах и кинотеатрах
С Е Г О Д Н Я

«космос»
«ЖЕНЩИНЫ ВОСТОКА»

Начало: 11, 1, 3, 5, 7 и 9 ч. в. 
Для детей 

«ДРУЗЬЯ ИЗ ТАБОРА»
Начало в 9 час. утра.* * *

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
««ИОЛАНТА»

Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 час. веч * * *
КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
«ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ
ТИПОГРАФИЯ
ПРОИЗВОДИТ 

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
на изготовление производст

венных фотоснимков, для 
оформления витрин, альбомов, 
досок показателей, почетных 
досок и грамот. Производит 
перевод фотоснимков на ме
таллическую пластинку для па
мятников и памятных адресов.

Пользуйтесь услугами 
типографии.
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