
На исходе пятого года семилет
ки свершилось два важных собы
тия. На Пленуме ЦК КПСС пар
тия определила задачи дальней
шего развития народного хозяй
ства, прежде всего химической 
промышленности.

Вслед за Пленумом ЦК в Мо
скве состоялась третья сессия 
Верхозного Совета СССР! Она 
рассмотрела и утвердила Госу
дарственный план раззития на
родного хозяйства СССР на 1964 
— 1965 годы и на эти же сроки 
Государственный бюджет страны. 
Каждый из нас с огромным удо
влетворением воспринял наметки 
партии и советского парламента 
по претворению в жизнь новой 
Программы КПСС.

Верховный Совет СССР утвер
дил Государственный бюджет 
страны в следующих размерах: на 
1964 год — по доходам 91.925.536 
тысяч рублей и по расходам — 
91.385.282 тысячи рублей; ка 1965 
год — по доходам 101.180.084 ты
сячи рублей и расходам — 
100.375.821 тысяча рублей.

Не может не порадовать нас, 
советских людей, цифра 600 мил
лионов 'рублей. На такую сумму 
уменьшаются в 1964 году расхо
ды на Вооруженные Силы СССР. 
Зато на 3,4 миллиарда увеличатся 
за 2 года расходы на социально
культурные мероприятия. В бли
жайшее время разрешится и та
кой вопрос, как поднятие уровня 
заработной платы учителям и вра
чам и другим низкооплачивае
мым трудящимся, повышение ми
нимальных размеров пенсий по 
инвалидности. И на эти цели пре
дусмотрены необходимые средст
ва в Государственном бюджете.

На сессии Верховного Совета 
СССР выступил и наш посланник 
в советский парламент мастер Но
вотрубного завода В. Г. Терехин. 
Рассказав об успехах уральцев,

В ПОВОДЕ 
БЕРЕЖЛИВЫ Е
Широкий размах приняло ра

ционализаторское движение на 
Стагротрубном заводе. На 19 но
ября здесь было подано 581 пред
ложение. Только в ноябре их по
ступило 50. Но самым обильным 
был октябрь, потому что в это 
время проходил конкурс на луч
шую постановку рационализатор
ской работы по цехам. Наиболь
шее количество предложений по
ступило из труболитейного цеха— 
31, а в целом по заводу подано 
79 предложений.

Заслуживают внимания дела ра
ционализации. Группа инженеров 
трубосварочного цеха пришла к 
выводу о необходимости увели
чить катающие диаметры валков. 
Это продлит срок службы валков 
и даст экономию свыше 23,5 ты
сячи рублей. Вторая группа ин
женеров этого же цеха совместно 
с техническим отделом завода 
предложила изготавливать ин
струмент стана 10—76 с использо
ванием шаблонов со стана 10-60. 
Это сберегает свыше 34 тысяч 
рублей.

Из 581 предложения внедрено 
в производство 345. По предвари
тельным подсчетам экономия .со
ставляет 310.000 рублей.

В М Е С Т О  С Т А Л И  

П О Б Е Д И Т

Рационализаторы шестого це
ха Новотрубного завода задались 
целью увеличить скорость волоче
ния труб. Это могло намного по
высить производительность труда.

Однако простая с виду задача 
вызвала большие трудности: нуж
но менять оборудование, в част
ности, ставить более мощную 
цепь, двигатель с постоянного то
ка переводить на переменный. К 
тому же при большой скорости 
очко из углеродистых и легиро
ванных сталей не выдерживает и 
быстро изнашивается. Решили по
ставить очко из твердого сплава. 
Каков от этого эффект, говорят 
такие цифры. Чтобы выпустить 
тонну продукции, на инструмент 
из углеродистых и легированных 
сталей тратилось 2,82 рубля. С пе
реходом на твердосплавный ин
струмент даже для протяжки 
труб большего размера тратится 
всего 1,69 рубля.

он обратился к руководителям 
вышестоящих органов с просьбой 
улучшения дела с планирова
нием в жилищном строительстве, 
выделения средств иа сооруже
ние новых школ, поднял и другие 
вопросы.

Решающим источником дохо
дов бюджета являются накопле
ния социалистического хозяйства. 
В 1964 году поступления от госу
дарственных и кооперативных 
предприятий и организаций со
ставят 84,6 миллиарда рублей, 
или 92,2 процента всего объема 
бюджета, в 1964 году — 93,6 мил
лиарда рублей, или 92,5 процен
та.

Успехи социалистической эконо
мики и рост накоплений хозяйст
ва дали возможность системати
чески снижать платежи населения 
в бюджет. Их удельный вес в до
ходах бюджета снижается с 18,5 
процента в 1952 году до 7,8 про
цента в 1964 году. Выгоды город
ского и сельского населения от 
снижения налогов за последнее 
десятилетие составили в расчете 
на год примерно 2,1 миллиарда 
рублей.

Таким образом, наш советский 
бюджет — бюджет мира и про
гресса—служит интересам наро
да.

Частицей общегосударственного 
бюджета является наш городской 
бюджет. Ход выполнения его за
1963 год был рассмотрен на не
давно прошедшей шестой сессии 
городского Совета депутатов тру
дящихся. Признано, что в резуль
тате неудовлетворительной рабо
ты предприятия местного подчи
нения недодали в городской бюд
жет отчислений от бюджета в 
сумме 27,7 тысячи рублей. К это
му следует добавить необеспече- 
ние задания накоплений Билимба- 
евским торгом и трестом столо
вых, невыполнение плана по вало
вому сбору по киноустановкам, 
несвоевременную отгрузку крова
тей Старотрубным заводом. Эти 
и другие факты привели к сокра
щению расходов на хозяйствен
ные нужды, приобретение жест
кого и мягкого инвентаря и т. д.

Шестая сессия городского Со
вета депутатов трудящихся рас
смотрела и утвердила городской 
бюджет на последние два года 
семилетки. Он предусматривает 
доходы и расходы за 1964 год в 
сумме 5.552,6 тысячи рублей и 
на 1965 год — 5.682,9 тысячи руб
лей. В основном они пойдут на 
социально-культурные мероприя
тия. Из общей суммы бюджета 
на народное образование преду
сматривается израсходовать в
1964 году 2.408 тысяч рублей и 
в 1965 году — 2.516,2 тысячи 
рублей на здравоохранение (соот
ветственно) 2.787,5 тысячи и 
2.810,5 тысячи рублей.

Исполнение народнохозяйствен
ного плана и бюджета зависит от 
нас, от нашего труда.

Возрастающая роль накоплений 
социалистического хозяйства в
развитии экономики обязывает 
хозяйственных руководителей, 
всех советских людей' еще на
стойчивее выявлять внутрихозяй
ственные резервы, проявлять мак
симальную бережливость в ис
пользовании материальных и де
нежных средств, уделять посто
янное внимание полному и свое
временному выполнению своих 
обязательств перед бюджетом. 
Необходимо, чтобы отдел куль
туры, завкомы постоянно и кон-
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ПЕРВОУРАЛЬЦЫ! ДО НОВОГО 
ГОДА ОСТАЛОСЬ ДЕВЯТЬ ДНЕЙ.

ВЫПОЛНИМ С ЧЕСТЬЮ свои 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!

Много славных, боевых дел 
на счету у народных контроле
ров нашею города. Их много
образной деятельностью опера
тивно руководит городской ко
митет партийно - государствен
ного контроля, возглавляемый 
Александрой Сергеевной Симо
новой. На этом снимке вы ви
дите как Александра Сергеев
на участвует в очередном засе
дании группы содействия Но
вотрубного завода.

ПРИВЕТ ИДУЩИМ ВПЕРЕДИ
Ш а г а ю т  в б у д у щ е м  г о д у

Коллектив Билимбаевского хим- 
лесхоза (директор М. И. Карпуш- 
кин) занимается сбором живицы 
и заготовкой древесины. За год 
он должен добыть 260,8 тонны

Л у Ч ш ие 
в соревновании

Ширится и растет социалисти
ческое соревнование на Новотруб
ном заводе. Недавно здесь были 
подведены итоги за ноябрь среди 
основных и вспомогательных це
хов, а также по бригадам. Из 
основных цехов завоевал перехо
дящее знамя завода трубоволо
чильный цех № 6, коллектив ко
торого носит звание коммунисти
ческого. На втором месте — цех 
«В-4». Среди механических це
хов первенство завоевал коллек
тив лаборатории автоматизации и 

кретно руководили работой кино- |»механизации. Ему также вручено
установок по выполнению ими 
установленных планов. Руководи
тели торговых организаций обяза
ны принять меры по выполнению 
планов товарооборота и усилить 
борьбу с хищениями, растратами 
государственных- средств.

Советский бюджет — народ
ный бюджет. Поэтому приложим 
все усилия к его безусловному 
выполнению.

переходящее знамя. Из энергети
ческих впереди цех № 20, из стро
ительных — коллектив группы 
ЖКО.

Лучшей из бригад основного 
производства признан коллектив 
прокатчиков стана «140» № 1 пер
вого цеха, где мастером Г. С. 
Жилин, и бригада отделки шесто
го цеха мастера М. А. Кочурова.

А. ИВАНОВ.

живицы, но уже в сентябре би- 
лимбаевцы собрали 263 тонны.

Сборщики брали индивидуаль
ные обязательства. Восемь чело
век в нынешнем году перешаг
нули рубеж семилетки. Это А. И. 
Блохин, А. В. Ушаков, В. Ф. До
монов, А. И. Анохин, С. М. Мед
ведев, Е. П. Рогачук. Елена Пав
ловна Рогачук, например, должна 
была за семилетку собрать 27,5 
тонны, а добыла уже на восем- 
десят килограммов больше. Вы
полнили семилетнее задание и су
пруги Можины — Мария Влади
мировна и Василий Алексеевич. Их 
семья работает в счет 1966 года. 
Василий Алексеевич вместо 25,1 
тонны сдал 34270 килограммов 
живицы.

1 ноября коллектив справился 
с планом года по заготовке и вы

возке древесины и выпуску вйлй- 
вой продукции. По всем показа
телям билимбаевцы шагают уже 
в будущем году.

Д осрочно!
Горняки Билимбаевского карье

роуправления досрочно справи
лись с социалистическими обяза
тельствами. Годовой план по вы
пуску валовой продукции коллек
тив выполнил 14 декабря, вместо 
двадцатого по обязательствам. По 
добыче доломита годовой закон
чен на девять дней раньше поло
женного. По добыче известняка 
— 17 декабря.

А. МУШКЕТОВ,
начальник планового 

отдела карьероуправления.
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Спасибоу  т о в а р и щ и
Для выполнения заказов Ново

трубного завода^ у нас не хвата
ло рабочих. Тогда новотрубники 
решили помочь и прислали к нам 
бригаду из двенадцати человек. 
Эти товарищи быстро освоились 
в новом коллективе. Особенно 
хорошо трудились в смене ма
стера Н. И. Малмыгина рабочие

A. М. Никифоров, А. -Н. Стулин,
B. Г. Носов, Ю. Юровских, Н. Шай- 
худинов. Они быстро завоевали 
авторитет среди наших кадрови
ков. По ним равняются и осталь
ные посланцы. Жаль только, что 
один из двенадцати—С. Шипулин 
работает не с полной отдачей.

Желаем всем этим товарищам

ИДУТ_ НЕ В НОГУ
Д е л а  б л и ж а й ш и х  д н е й

Комплекты торгового оборудования, которые выпускал металло
завод, сняты с производства. Около двухсот комплектов лежит на 
складе и ле реализуется. Завод переходит на выпуск новой про
дукции: стульев и столов для предприятий общественного питания 
и павильонов для продажи промышленных товаров. Новая техно

логия стала внедряться лишь в 
конце четвертого квартала. В свя
зи с этим коллектив испытывает 
трудности и отстает от графика 
примерно на день — день с чет
вертью.

Металлозаводцы обещают на 
днях справиться с годовым пла
ном и вовремя закончить де
кабрьский. Но для этого им при
дется приложить немало сил, в 
первую очередь преодолеть тех
нологические неполадки. И сде
лать это надо в ближайшие дни.

дальнейших успехов в их труде. 
А успехи будут, так как новотру
бники относятся к труду по-ком
мунистически.

П. ГРИНИН,
старший мастер нижнего 

склада Коуровского леспромхоза.



Велик интерес у трудящихся 
Первоуральска к материалам про
шедшего декабрьского Пленума 
ЦК КПСС. Генеральный план 
химизации страны не уступает по 
своим размахам плану электри
фикации, разработанному в свое 
время В. И. Лениным и претво
ренному в жизнь нашим народом. 
Вот почему люди всех возрастов 
интересуются этими документами.

На этом снимке вы видите су
пругов — коммунистов Марию Ва
сильевну и Александра Василье
вича Давыдовских с Новотрубно
го завода за изучением доклада 
Н. С. Хрущева на декабрьском 
Пленуме ЦК КПСС.

Фото С. ШИБАНОВА.
Текст Н. ЛАРИОНОВА.

В П О М О Щ Ь 
А Г И Т А Т О Р У Х и м и я  и п о л и т и к а

Итоги работы Пленума ЦК 
КПСС привлекли внимание широ
кой общественности за рубежом. 
Это естественно. Вопрос, рассмо
тренный на Пленуме, имеет боль
шое международное значение.

Величие и важность новых со
ветских планов признают сегодня 
и буржуазные газеты, которые ни
когда не отличались симпатиями 
к Советскому Союзу. Английская 
«Дейли мейл», например, отмеча
ет, что новый план предвещает 
хорошие перспективы не только 
для СССР, но и для всего осталь
ного мира, потому чТо он «укре
пит надежды людей на мир и про
цветание». Крайне правая фран
цузская «Орор» признает: изло
женная на Пленуме ПК КПСС 
программа подтверждает, что Со
ветский Союз действительно бо
рется «за сохранение мира».

Такого рода высказывания — 
еще один удар по тем политиче
ским спекулянтам, которые пы
таются нажить капитал на сеянии 
каких-то подозрений относитель
но миролюбивой политики Совет
ского Союза.

И можно только посмеяться над 
тем горе-специалистом по «рус
скому вопросу», который, высту
пая на страницах английской 
«Гардиан», хочет представить де
ло так, будто «кто-то» в Совет
ском Союзе... «добился сокраще
ния ассигнований на строительст- 
во^химических заводов» во имя 
повышения «военного бюджета». 
«Самым поразительным фактом,
— трактует эти утверждения 
итальянская газета «Мессаджеро»,
— является сумма (42 миллиарда 
рублей!), которую собираются 
вложить в химическую промыш
ленность. Она превышает и без 
ігого большую цифру, которую 
выдвинул Хрущев в .октябре». 
Вот вам и «сокращение ассигно
ваний»! Нелепость утверждений 
английского оракула тем очевид
нее, что и на Пленуме ПК КПСС, 
и в ходе нынешней сессии Вер
ховного Совета СССР речь идет 
о сокращении военного бюджета
Советского Союза,  . разумеется,
без ущерба для обороны страны.

Дело, однако, не только в до
мыслах, к которым прибегают не
которые комментаторы, пытаясь

навести тень на ясный день. Кое- разрядка международной напря- 
кто на Западе злорадствует по і женности, укрепление междуна- 
поводу того, что у нас был не- родного сотрудничества — это
благоприятный сельскохозяйствен 
ный год, и полагает, что настало 
время предъявить Советскому 
Союзу «политические требования».

Когда об этом было сказано на 
Пленуме, газета «Нью - Йорк 
тайме» обиделась: дескать, опять 
повторяются «нападки на Запад», 
а «Запад» ничего плохого не го
ворит и не делает.

Но американский комментатор 
Друммонд, выступая на страни
цах газеты «Крисчен сайенс мони
тор» в тот. самый час, когда 
«Нью-Йорк тайме» выражала оби
ду, писал черным по белому: 
«Для Соединенных Штатов наста
ла пора предъявить Советскому 
Союзу требования». Конечно, мо
гут сказать, что Друммонда не 
считают серьезным комментато
ром в США. Нам это известно. 
Но даже несерьезному человеку 
вряд ли следует писать такие ве
щи.

Впрочем, что говорить о Друм- 
монде. Сама «солидная» «Нью- 
Йорк тайме» рядом с «обидой» 
предъявляет... требования к СССР! 
Дескать, «Запад» может пойти 
на расширение торговли только 
при «изменении советской поли
тики».

Нет, не вам, господа, предъяв
лять Советскому Союзу претен
зии. И уж совсем нелепо предъ
являть какие-то требования. Про
читайте еще раз то место в до
кладе Н. С. Хрущева, где сказа
но: «Не пытайтесь диктовать Со
ветскому Союзу политических ус
ловий, как говорится, не на того 
напали!».

Печать всего мира подчеркива
ет, что Советский Союз сделал 
новый вклад в ослабление меж
дународной напряженности, пред
лагая конкретные меры по раз
оружению. «Дейли уоркер» заяв
ляет: «Хрущев бросает вызов
НАТО: давайте сократим воору
жение сейчас». В эти дни совет 
НАТО заседает в Париже, и мир 
вскоре узнает ответ на. новый ми
ролюбивый шаг Советского Со
юза. ,

Уже не раз говорилось, что

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СПУТНИКИ ЖИЗНИ
Для пропаганды и распространения периодической печати при 

парткоме Старотрубного завода создан общественный совет. Воз
главляет его член парткома А. Т. Берсенев. Совет неоднократно 
собирался, подводил итоги работы. Определял он задачи первич
ным парторганизациям цехов и активу по подписке населения по 
месту жительства. Ветераны труда, агитаторы, женщины-активи
стки проверяли в своих микрорайонах, кто подписался на газеты и 
журналы. Там, где надо было, оформляли подписку.

Большинство из наших работников выписали газеты и журналы 
на год.

Совместная деятельность партийных организаций, всего актива 
и общественных распространителей печати отрадно сказалась на 
результатах. Всего по заводу (исключая труболитейный цех) выпи
сано газет и журналов 3.749 экземпляров. Это на 919 экземпляров 
больше, чем было в 1963 году. По два и больше экземпляров при
ходится на каждого работающего в трубосварочном, футеровоч- 
ном, энергетическом цехах.
_ Хотелось обратить внимание молодых коммунистов и молодежи 

на журнал «Молодой коммунист». Он помогает расширять полити
ческий кругозор и повышает знания. В нем печатаются статьи, 
рассказы, советы, как жить и работать. Советую молодым товари
щам выписать и читать этот журнал.

Газеты и журналы — замечательные спутники в жизни. И кто 
не успел вовремя выписать тот или иной партийный и комсомоль
ский журнал, газеты «Правду», «На смену!», «Экономическую га
зету» или какое-нибудь другое издание —• может подписаться на 
эти издания со следующего месяца.

В. ТЫЧИНИНА,
член совета содействия

не дело только одной какой-ни
будь страны, это дело всех стран, 
всех народов. Незыблемой поли
тикой Советского Союза всегда 
была и есть борьба за мир, за 
разрядку международной напря
женности.

Нынешний Пленум ЦК КПСС, 
наметив великий план химизации 
народного хозяйства, дал новый 
стимул для быстрейшего выполне
ния задач коммунистического 
строительства в СССР.

Н а  с о б р а н и и  н а р о д н о й  д р у ж и н ы

БЕСПОКОЙНЫЕ!
Народных дружинников попра- 

ву называют грозой тех, кто на
рушает общественный порядок.

В составе народной дружины 
Старотрубного завода свыше 760 
человек, из них 180 женщин. Са
мыми крупными отрядами явля
ются отряды трубоволочильного 
и трубосварочного цехов. Абсо
лютное большинство дружинни
ков добросовестно выполняет 
свой благородный общественный 
долг.

Недавно прошло общезавод
ское собрание народной дружи
ны. Командир штаба Ф. И. Бе
лых отчитался о его деятельности 
за год. Сделано немало. Все це
ховые отряды добросовестно от
носились к дежурству и органи
зации патрулирования на поселке.

В течение 1963 года задержано 
свыше 130 нарушителей. С неко
торыми из них проведена в шта
бе воспитательная работа. На 
часть хулиганов дела были напра
влены в административные орга
ны и товарищеские суды.

На заводе созданы микрорай
оны. К ним прикреплены агит
коллективы цехов для проведе
ния массово - политической ра
боты по месту жительства. 'Осо
бенно обращено внимание на пе
ревоспитание постоянных нару
шителей общественного порядка. 
В этом нужном и важном деле 
принимают активное участие це-

К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

Организовать-
К новому учебному году ком-

-еще полдела
Эйсмонт) и кружок «Конкретная

сомольский актив Новотрубного экономика» (пропагандист Сту 
завода подготовился неплохо. 8 лин). Тов. Климов полностью са- 
результате в школах рабочей мо- моустранился от работы, не знает 
лодежи приступило к занятиям графиков занятий, не организовал 
более 1600 человек, в комсомоль- контроля за проведением и посе- 
ской политсети 579. Всего же на щением занятий. И лишь 4 дека
заводе учится (включая институт, бря составил списки слушателей, 
техникумы, подготовительные кур- Регулярно проходят занятия 
сы и другие формы) четыре тыся- политкружков в цехах №№ 3, 6, 
чи человек. Особенно хорошо по- 19 (комсорги Косинцев, Ильин, 
трудились активисты цехов Т-5, Бахтинов). Здесь не было ни од- 
В-4, 5, 1, где секретари Антонова, ного срыва и потому, что их ор- 
Абрамович, Чижов, Анкудинов. ганизацией заняты не только про- 

Если при комплектовании школ пагандисты, но и ответственные 
актив должен был как можно за политмассовый сектор. Грамот- 
болыне охватить учебой молодых но, интересно проводят занятия 
рабочих, то в настоящее время Ю. Хороших, Н. Яновская, 3. Ко-
у него еще более серьезная за
дача — сохранить существующий

Лобова, В. Карпов, 3. Клюжина 
Июньский Пленум ЦК КПСС

контингент. А здесь у новотруб- особое внимание обратил на улуч- 
ников есть пробелы. 55 рабочих шение идейно - воспитательной 
уже бросили учиться. Могут уйти работы среди молодежи, повыше- 
еще 50. Ежедневно не посещают ние роли ВЛКСМ в решении важ- 
школу по различным причинам от ной задачи. Одним из звеньев в 
80 до 100 человек. Особенно тре- этой работе являются занятия в

политсети.
Другим, не менее важным зве

ном по воспитанию молодого по-

вожное положение создалось в це
хах «Т-5», 1, профтехучилище.
Больше всех прогуливают Н. Ба- 
рышев. токарь первого цеха, коления является движение за
С. Томчик— резчик цеха «Т 
Л. Баранов—
В. Балашев
№ 5. Через день ходят

коммунистический труд. Наш за- 
из цеха «В-4», вод соревнуется за звание пред- 
электрик цеха приятия коммунистического труда 

три года. На сегодняшний день
школу Кропачев — с в а р щ и к  мы имеем два цеха коммунисти- 
цеха № 1, И. Сметанин — из це- ческого труда, 1361 ударник, 115 
ха Т-5, Стеля — фрезеровщик це- бригад. Какой же вклад внесли 
ха № 3. А комсомольский актив мы, комсомольцы завода, в это 
цехов устранился от школы. По движение? Судите сами, из четы- 
существу ими занимаются одни рех с половиной тысячной армии 
комсорги. А где же ответствен- почетного звания ударника доби- 
ные за школьный сектор, труп- лись 784 комсомольца. А где же 
комсорги? Кому, как не им, необ- остальные? Возьмем цех № 2 
ходимо знать каждого комсомоль- (комсорг В. Жуж^ин). Здесь из 
ца, знать чем он увлекается, Как 136 комсомольцев звание развед- 
учится в школе, и принять все чиков будущего присвоено лишь 
меры для того, чтобы комсомоль- 12. Работы по расширению дви- 
цы группы регулярно посещали жений со стороны комсомольской
занятия.

Секретарям комсомольских ор-
организации не ведутся. Нет ни 
малейшего признака, который бы

по пропаганде и рас- 
- пространению печати 
Старотрубного завода.

ганизаций нужно позаботиться о говорил за то, что в авангарде 
том, чтобы как можно скорее в движения комсомол. Здесь забыт 
цехах засветились экраны посеща- замечательный почин: сам добил- 
емости и успеваемости, тогда и ся звания — помоги сделать это 
контроль постоянный будет, да и своему товарищу. Взятые обяза- 
сами учащиеся подтянутся в ус- тельства порой не конкретны, в 
певаемости. общих чертах. Есть и такие ком-

Не совсем благополучно и с по- сомольцы, которые, взяв обяза- 
литсетью. Так, в первом цехе из тельства, забывают о их выпол- 
д-вух кружков работает лишь нении. Так Владимир Николаев— 
один. Пропагандист Бойцов не групкомсорг, пока боролся за зва-
провел ни одного занятия, хотя ние ударника   учился в школе,

присвоили — бросил. Успокоился 
на достигнутом, и тем самым на
рушил одну из основных запове-’

ховые отряды д р у ж и н н и к о в .
Совместные действия агитато

ров и дружинников по воспита
нию людей приносят неплохие 
результаты. Количество наруше
ний правопорядка значительно 
снижается. Если к административ
ной ответственности за 11 меся
цев прошлого года было привле
чено 112 человек, то за такой же 
период текущего года 72. На 27 
процентов снижено мелкое хули
ганство и на 24 процента поме
щение в вытрезвитель.

На заводском собрании 126 
наиболее активных дружинников 
приказом директора награждены 
Почетными грамотами, денежной 
премией и отмечены благодарно
стью. Среди награжденных стар
ший резчик трубосварочного це
ха И. Г. Шевчук, кольцевой цеха 
футерованных труб В. С. Порт
нов, слесарь труболитейного це
ха С. В. Макарчик, строгальщица 
механического цеха Н. Г. . Девят
кина, шлифовщица кроватного це
ха Н. М. Гребенщикова и многие, 
многие другие.

Дружинникам и впредь пред
стоит большая работа по охране 
общественного порядка. Высту
пившие в прениях тт. Мартынен
ко, Яроцкий, Шефер, Скорик, 
Щелганов обратили внимание на 
то, чтобы больше выходило лю
дей на дежурство, проводили ин
дивидуальную работу с теми, кто 
систематически нарушает поря
док и дисциплину.

— Чувствовать себя дружинни
ком, — сказал секретарь партко
ма В. И. Шефер, — надо не толь
ко тогда, когда красная повязка 
на рукаве, а в любом месте и все 
время. Во всякое малейшее нару
шение порядка дружинник обя
зан активно вмешиваться.

Чем активнее будут работать 
народные дружинники, тем ско
рее мы наведем образцовый по
рядок в квартирах и обществен
ных местах.

А. ФЕДОРОВ.

П А Р Т И Й Н А Я  Х Р О Н И К А

Недавно партком Старотрубного 
завода вместе с учителями школы 
рабочей молодежи № 2 провел 
совещание с неуспевающими уче
никами —- подростками, работаю
щими на заводе.

Подробную информацию о со
стоянии учебы сделала директор 
школы 3. А. Гудовская.

іПосле информации директора 
школы отчет дрржали ученики 
Ткач, Волияк, Коновалов, Капра
лов, Белых и другие. Им очень 
стыдно было рассказывать о при
чинах плохой учебы.

комсорг Юрий Анкудинов неодно 
кратно заверял, что кружок бу 
дет работать. Значительно хуже 
дело в цехе Т-5. Ответственным дей.
за политмассовыи , сектор здесь 
Владимир Климов — мастер газо-

Из сказанного видно, что в на
стоящее время движению за ком-

печного хозяйства, молодой инже- мунистический труд должное
нер. Из пяти кружков на сегод 
няшний день прекратили свое су- шинстве цехов, 
шествование два. Это кружок 
«У карты мира» (пропагандист

внимание не уделяется в боль-

11. ГОРОХОВ, 
секретарь ЗК ВЛКСМ,

ХОККЕЙ
Б о р ь б а

р а з г о р а е т с я

18 декабря состоялся очередной 
восьмой тур чемпионата страны 
по хоккею с мячом. Армейцы 
Свердловска встречались в Хаба
ровске с одноклубниками. В 
трудном поединке победу одер
жали дальневосточники (4:3). Это 
второе в сезоне поражение экс
чемпиона — уральцев.

Радостную весточку для перво
уральских болельщиков принесло 
радио из Алма-Аты. Новотруб
ники переиграли местных дина
мовцев и одержали вторую побе
ду над ними в сезоне (4:2). Этой 
победой наши земляки догнали 
иркутских хоккеистов. Одинако
вое с ними количество и у дина
мовцев Москвы, но они провели 
на игру меньше.

Итак, результаты других
встреч: «Волга» (Ульяновск) — 
«Труд» (Красноярск) — 3 :1 ,
«Шахтер» (Кемерово)   «Вым
пел» (Калининград) — 3 :2 ,
«Труд» (Куйбышев) — «Водник» 
(Архангельск) — 1 :2 , «Енисей» 
— «Динамо» (Ленинград) —2:1, 
СК «Фили» — «Труд» (Курск) — 
4: 2.

После длительной поездки
команда СК «Уральский труб
ник» возвратилась домой и сегод
ня на своем поле принимает 
команду «Вымпел» из Калинин
града,



ЧЕРТЫ
НАШЕГО

ВРЕМЕНИ Человек меняет профессию
Нынешнему поколению не при

шлось увидеть много из того, что 
было на старых заводах. Техника 
шагает вперед. Но у нас ‘ еще 
много ручного труда. Вот почему 

“рабочие справедливо упрекают 
инженеров в том,, что они порой 
мало обращают на ту или иную 
операцию внимания. Зато там, 
где инженерная мысль не дрем
лет, налицо блестящие результа
ты.

Например, на Динасе за послед
ние годы были механизированы 
очень многие участки. И тем не 
менее оставалось много дедов
ского, примитивного. Взять ли
тейный участок механолитейного 
Цеха. Ассортимент его продукции, 
идущий только на нужды завода, 
составляет несколько тысяч наи
менований. Да плюс несколько 
сот различных деталей и изделий, 
«Которые идут на другие предпри
ятия области. Здесь и шаровые 
мельницы, и бандажи для бегу
нов, экскаваторные зубья, траки 
для экскаваторов и многое дру
гое.

Все детали льются из особой, 
марганцевистой стали, устойчивой 
на износ. Продукции этой все 
больше требуется народному хо
зяйству. И вот перед литейщика
ми остро встал вопрос: как быть? 
Производственные возможности,
которыми располагал цех, никак 
не могут сейчас удовлетворить
всех требований. Так было реше
но реконструировать участок.

Как известно, реконструкция
всегда предусматривает коренное 
изменение технологии, а для это
го нужно почти всегда новое обо
рудование и зачастую новые пло
щади: на новом месте всегда
удобнее разместить агрегаты и 
легче строить. Это известно. 
Именно так поступили и на Ди
насе. Вынесли литейный участок 
на новое место, установили но
вое оборудование.

Слева, когда войдешь на тер
риторию завода, стоит желтое 
здание. Это и есть механолитей- 
ный цех. В первом его пролете 
что-то строили. Рядом механиче
ский участок. На втором этаже 
конторка. Начальник цеха Васи
лий Степанович Горюшин рас

сказал о том, что будет пред
ставлять новый участок. А для 
сравнений он предложил сначала 
пройти на старый.

На небольшой площадке стоя
ла остывшая электропечь, рядом 
— куча формовочной смеси, чуть 
подальше — формовочный плац. 
Тут же готовое литье, еще не ос
вобожденное от наростов и т. д. 
Вот в таких условиях и работа
ют сейчас литейщики. Электро
печь емкостью всего три тонны, 
плац мал, теснота. Как ни изво
рачивайся, в таких условиях ма
ло что сделаешь.

Вот, например, как работает 
старая печь. Через узкое завалоч
ное отверстие рабочий лопатой 
забрасывает в печь металлолом, 
закрывает заслонку, опускает гра
фитные электроды и включает 
ток. Когда сталь готова, печь 
наклоняют и сталь выливается в 
ковш, который помещается в спе
циальной яме. Затем уже идет 
разливка в формы. А в новой пе
чи завалка механизирована. Ме
ханизмы поднимут ее свод, выка
тят печь на площадку, сделают 
завалку и снова поставят на ме
сто. Немного? Если учесть, что 
печь управляется с пульта, и ста
левары М. Григорьев, И. Кон
стантинов будут только нажимать 
кнопки, забыв про лопату, это 
уже многое. На пульте управле
ния будут видны все процессы, 
происходящие в печи, которая по
чти вдвое мощнее старой. Вот 
что значит реконструкция.

Можно еще привести несколько 
примеров. Я уже упоминал о 
большой куче формовочной сме
си. В новом переделе эта смесь 
будет проходить замкнутый цикл. 
Земледелу Галине Дворниковой 
не придется сортировать ее -— 
это сделают механизмы, выбив- 
щику Владимиру Зыкову не надо 
будет отмахивать кувалдой, что
бы очистить литье от земли. Его 
очистит вибратор, а формовоч
ную массу транспортеры ссыплют 
в смеситель.

Конечно, всем им: и сталева
рам, и земледелам, и выбивщи- 
кам придется переучиваться, ов
ладевать новой техникой.

А инженерная мысль идетдаль-

□

Т р е в о ж н ы е  с и г н а л ы

ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ
На строительстве третьего цеха Хромпикового завода первый раз 

мне довелось побывать в теплые осенние дни. Значительные-раз
меры стройки рисовали в моем воображении просторные, свет
лые пролеты нового цеха по производству сернистого натрия. Это 
радовало сердце и вселяло уверенность, что руководители Хром
пиковского стройуправления и треста Уралтяжтрубстрой обеспечат 
новый объект химической промышленности автотранспортом, ме
ханизмами, металлом, людьми, словом, сделают все, чтобы новый 
цех был построен быстрее. Прораб Геннадий Иванович Копылов 
в то время говорил, что коллектив стремится и надеется закон
чить нулевой цикл к 46-й годовщине Октября. Но чтобы оправда
лись эти добрые намерения, необходим был автотранспорт для 
перемещения грунта. Автомашин же постоянно не хватало. Весь 
вынутый экскаваторами грунт приходилось убирать на большое рас
стояние бульдозерами. Не хватало самоходных кранов для произ
водства бетонных работ, пришлось перегонять башенный кран в 
котлован на сто и более метров. Все эти нехватки и неполадки съе
дали день за днем. Теплая погода была упущена.

Октябрьский праздник давно миновал, а работы на нулевой от
метке третьего цеха до сих пор остаются незаконченными. Фунда
менты заложены не полностью, объем предстоящей засыпки ис
числяется тысячами кубических метров. В летний период это не 
принесло бы особых затруднений. Но морозы и снег вносят свои 
коррективы. Если в теплую погоду бульдозер свободно переме
щал грунт, а вспомогательные рабочие с каелками и лопатами 
производили «доводку», то сейчас нужны клин-баба и отбойные 
молотки. Мороз и снег значительно снижают производительность 
труда людей и механизмов, требуют дополнительных энергозатрат 
на прогрев бетона.

Дорогой ценой приходится платить сейчас за то, что было упу
щено теплое время. А возможности окончания нулевой отметки 
до наступления холодов были реальными.

Закончился ноябрь. Настроение у начальника участка В. И. Уся- 
тинского и мастеров неспокойное. Результаты работ не радуют их, 
да и особенных надежд на улучшение обеспечения стройки всем 
необходимым нет. Промерзают площадки в котловане под фунда
ментом фаэлитовой трубы. Не выданы стройке 43 тонны спокойной 
сіали для окончания эстакады межцеховых трубопроводов. (Это 
обозначает пар для прогрева бетона, это — сжатый воздух для 
отбойных молотков. Наличие пара позволит производить отделоч
ные работы в бытовых помещениях!). Заказы на столярные изде
лия для бытовых помещений остаются также без внимания.

Наступает Новый год, и вскоре будет поступать со всех концов 
страны оборудование. Дело чести строителей — подготовить объ
ект для монтажа механизмов. Строители промучастка N2 1 прикла
дывают усилия для своевременного выполнения необходимых ра
бот. Сейчас дело за снабженцами треста. К ним обращаются стро
ители третьего цеха Хромпикового завода с просьбой обеспечить 
объект всеми необходимыми материалами.

ше. Сейчас формы заливаются на 
плацу — на небольшой площад
ке. Чтобы отлить несколько де
талей, а их, как уже. упомина
лось, отливается несколько тысяч, 
нужно ждать, когда освободится 
плац. Потом формовщики заго
товят форму, заливщики зальют и 
т. д. Пока работают одни, стоят 
другие. Если же лить детали не 
в земляную форму, а в кокиль, 
то не надо будет расширять 
плац. Раньше отлитая деталь ос
тывала, потом ее очищали от зе
мли, закаливали: снова нагревали 
в термической печи, а нагретую 
быстро опускали в воду. А что 
если ее опускать в воду сразу 
после отливки? Время операции 
и расход энергии сокращаются 
чуть ли не вдвое. Да и труд ра
бочего становится легче. Так ин
женерная мысль перестраивает не 
только технологию, но и харак
тер человеческого труда. Так бо
рется она со ста- -
рым отжившим --------------------
свой век, с т е м ,  __
что мешает нам 
расти.
А. АБОЛЕНЦЕВ.

Многим из пер
воуральцев знако
мо лицо этой жен
щины. Кондуктор 
Галина Ивановна 
Белорусцева рабо
тает в городском 
автохозяйстве со 
дня его организа
ции. Спокойная, 
выдержанная, до
бросовестная — 
таковы качества 
этой трудолюби
вой женщины. А о 
том, что она лю
бит труд, говорят 
многочислен н ы е  
награды и поощ
рения. Коллектив 
автохозяйства за
служенно гордит
ся этим передови
ком производства.

Крыяосов с к к й
известковый за
вод—одно из от
стающих предпри
ятий города. Причин этому было 
много. Главные из них: плохая ор
ганизация труда, недостатки в 
применении заработной платы, 
слабая дисциплина (даже некото
рые мастера нарушали ее), не
производительная работа меха
низмов и т. д.

Новому директору завода В. И. 
Рассошных, пришедшему сюда в 
августе, вместе с секретарем пар
тийного бюро О. Д. Малыхано- 
вой пришлось немало затратить 
энергии для наведения порядка. 
Была введена прогрессивная оп
лата труда. Это сразу сказалось 
на производительности труда. Лю
ди стали лучше работать, у них 
значительно повысились заработ
ки. Например, у шоферов зар
плата повысилась на 15 проц.

Особое внимание было уделе
но трудовой дисциплине. Ни один 
случай нарушения не остается 
безнаказанным. В первую оче
редь призвали к порядку руко

НА ПОДЪЕМЕ
водителей - нарушителей. За пло
хое поведение, неумение пра
вильно наладить взаимоотноше
ния с рабочими отстранен от 
своей должности мастер лесоза
готовок Лунев. По этой же 
причине переведен в грузчики 
мастер горного цеха Маха
нов. Многие нарушители обсужде
ны на собраниях, в товарище
ском суде.

Наведен порядок и в учете 
выработанной продукции и в 
ежедневной оперативной отчетно
сти смен и цехов. Введены еже
дневные рапорты, на которых от
читываются руководители цехов. 
Упорядочен междусменный при
ем и передача механизмов и 
оборудования.

Строже теперь стали следить 
за выполнением производствен
ных заданий в цехах и за рабо
чими, которые не выполняют 
норм выработки. С итогами дея
тельности цехов и предприятия 
труженики знакомятся ежеднев
но. Повседневным стало и попу
ляризация передовиков производ
ства, победителей социалистиче
ского соревнования.

Все это позволило коллективу 
за последние три месяца резко 
улучшить производственные по
казатели. Планы по выпуску вало
вой продукции перевыполнены: в 
сентябре — на 2 проц., в октябре 
— на 73, в ноябре — на 51,8 про
цента. За первую половину дека
бря план выполнен на 133 про
цента.

Партийная, профсоюзная орга
низации и хозяйственные руково
дители мобилизуют коллектив на 
безусловное выполнение годово
го плана. И следствием этого 
явилось то, что каждый на пред
приятии, особенно в дни работы 
декабрьского Пленума ЦК КПСС, 
работал напряженно, отдавал всю 
энергию выполнению заданий.

Недавно коммунисты на своем 
собрании обсуждали очень важ
ный вопрос об организации уче
бы. Было единодушно решено ор
ганизовать экономическую учебу 
и вовлечь в. нее всех рабочих 
ведущих профессий.

А. ТИМОШИН.

Н А  В О З Д У Х !  Н А  Л Ы Ж И  И  К О Н Ь К И !

Наступившая зима предъявляет секции и детской спортивной шко-
повышенные требования к разви
тию физической культуры города. 
Необходимо отметить, "Что к зим
нему сезону наши спортсмены 
приготовились неплохо. Подтвер
ждение тому участие в открытии 
сезона по лыжному спорту 28-ми 
команд взрослых и 20 команд 
школьников, в хоккейном турни
ре — шести команд.

Зимний сезон насыщен спортив
ными мероприятиями не только 
для представителей сугубо зимних 
видов спорта. Большинство сорев
нований для боксеров, гимнастов, 
борцов, тяжелоатлетов и других 
также падает на этот период.

Естественно, без надлежащей 
подготовки баз невозможно про
дуктивно и целенаправленно ор
ганизовать работу. Какие же ус
ловия созданы для спортсменов 
и широкого круга трудящихся 
для занятия спортом и отдыха на 
зимний период? С этой целью гор- 
спортсоюз провел рейд по спор
тивным базам города.

Центр всех основных мероприя
тий вплоть до всесоюзного в на
шем городе — комплекс сооруже
ний спортивного клуба «Ураль
ский трубник». Коллектив работ
ников стадиона (директор Н. Г. 
Скрябин) много сделал для спорт
сменов и отдыхающих. Хоккеи
сты довольны отличным льдом, а 
любители покататься на коньках 
— инвентарем, удобным расписа
нием работы катка. В ближайшее 
время будет установлено .допол
нительное освещение, и болель
щики смогут смотреть хоккейные 
игры в вечернее время.

Хуже обстоит дело у лыжни
ков Новотрубного завода. Они до 
сих пор не имеют базы для нор
мальной учебно - тренировочной 
работы. Уже несколько лет ведут
ся разговоры о строительстве за
городной лыжной базы, а пока 
две сотни лыжников центральной

лы вынуждены тренироваться в 
сложных условиях. В других кол
лективах Первоуральска условия 
для занятий лыжным спортом, бо
лее благоприятные: непосредствен
ная близость лыжных трасс на 
Динасе, в Новоуткинске, Старо- 
уткцнске и других выгодно отли
чают их от новотрубников.

Хорошие перспективы у лыж
ников Хромпикового завода. Здесь 
решено организовать лыжную ба
зу в районе поселка Пильная, на 
дачах пионерского лагеря. Созда
ние такой базы с продуманным 
расписанием движения транспор
та позволит хромпиковцам (да 
только ли хромпиковцам?) прово
дить свободное время в живопис
ном уголке нашего пригорода.

Ценную инициативу проявил 
горсовет ДСО «Спартак». Члены 
этого общества будут пользовать
ся лыжами бесплатно.

Рейд показал, что в основном 
все базы города подготовлены к 
зиме. Руководители предприятий 
оказывают в этом вопросе по
сильную помощь. Но есть и недо
статки. Например, плохое электро
освещение на стадионе Старо
трубного завода.

Долг каждого коллектива физи
ческой культуры   немедленно
устранить имеющиеся недостатки 
в работе спортивных баз и соз
дать самые лучшие условия для 
здорового отдыха трудящихся и 
дальнейшего роста мастерства на
ших спортсменов.

В. ЧУКАНОВ,
председатель горспортсоюза.

П о - п р е ж н е м у  н е  н а  в ы с о т е

О работе столовой второго це
ха Новотрубного завода город
ская газета рассказывала неодно
кратно. После выступления поло
жение стало заметно улучшаться. 
В частности, помещение было от
ремонтировано, побелено. Для 
быстрого обслуживания рабочих 
в дневное время стали практико
ваться комплексные обеды.

Однако очень многие недостат
ки до сего времени не устранены. 
Например, в столовой по-преж
нему грязные и помятые подно
сы, ложки и вилки. Среди самих 
работников столовой не изжита 
грубость. На замечания рабочих 
здесь отвечают грубостью. Осо
бенно такой неписанный «поря
док» заведен во время работы 
второй и ночной смен. Так на 
замечания рабочего Кабанова, ра
ботавшего во вторую смену: 
«Почему засохшие и невкусные 
шницели?» — раздатчица не стес-

I няясь отвечает: «А ты сам не 
I хуже их». Последний был вынуж- 
I ден отказаться от обеда и поку

пать продукты в буфете. Как об
щественному контролеру мне 
пришлось сделать замечание по
вару тов. Нагибиной. «Кто вы та
кой, чтобы нам указывать. Гряз
ная посуда — не ваше дело» — 
последовал ответ. Не случайно 
поэтому в вывешанную недавно в 
столовой книгу жалоб и предло
жений рабочие цеха написали 
столько нелестных слов в адрес 
работников столовой, что ее при
шлось подновлять. Все эти фак
ты говорят за то, что работники 
столовой еще не научились быть 
вежливыми и готовить хорошие 
обеды.

П. ШЕВЕЛЕВ,
общественный контролер.



( Продолжение )
Его железо выше свейского 
8 цене своей стоит.

ТТ ЛЫВЕТ заводский дым над 
лесом.

Даль натянулась тетивой. 
Весной, груженые железом 
Уходят барки Чусовой.

Плывет добро Уральской марки 
К далеким звонницам Кремля. 
В удаче опрокинет чарку 
Хозяин, богу посуля 
За благо семь земных

поклонов 
И пять пятиалтынных свеч.
И отвернется от иконы —■ 
Пообещал, и дело с плеч.
Что проку в ханжеских

поклонах 
И в толстых восковых свечах, 
Когда в мошну текут со звоном 
Монеты, душу щекоча.

ІЛ ОМУ везет судьба 
^  слепая?
По воле родственных щедрот 
Купец гороховский, Ширяев, 
Шайтанский получил завод.
И стон пошел на вега округу. 
Тянись хоть из последних жил, 
Но не минуешь, чтобы руку 
Он и к тебе не приложил.
В своей звериной, лютой злости 
Он был грозой для всех

живых,
И в гневный час железной

тростью 
Наотмашь бил мастеровых.
Он сам себе был здесь

законом. 
Чуть что—расправа коротка.
И даже баб, заводских женок 
Не обошла его рука.
Он баб за дело и без дела 
На двор конторский вызывал 
И по телам, стыдливо белым,
С ехидной - похотью хлестал. 
Его жена под мужней кровлей 
Жила забитою вдовой 
С своей растоптанной любовью, 
С угасшей рано красотой.
А сам, прогнав жену живую, 
Доживший до седых волос,
Он потаскуху молодую 
Себе из города привез.
В саду, во флигельке уютном 
Пустая комната была.
И он—блудливый и распутный— 
Творил здесь мерзкие дела. 
Сюда притаскивали силой 
Невест, на выданье девчат.
И сам, противный и постылый, 
Златые горы обещал.
И «храм любви» был храмом 

муки,
Позора, горести и слез.
В бессильи вскидывались руки 
Проклятием немых угроз.

Судьбу на помощь призывая, 
И зубы стиснув до поры.
Вся голытьба мастеровая 
Точила молча топоры.
Народ терпел, но знал:

наступит 
Тот светлый день для них,

для всех.

Молил: прости, господь-
заступник, 

Благослови на тяжкий грех.

ДНИ ТЕКЛИ. И боль — досада 
стыла,

Время стерло Сенькину беду, 
Как его Наталья посрамила 
У парней и девок на виду.
Но в глазах стояла неотступно, 
То совсем вблизи,  ̂ то вдалеке, 
Гордо, высоко и недоступно 
Все она в сиреневом платке. 
После ночи, долгой и

бессонной,

О РАНЬ глухую поднимал 
"  фабричных
По ставням рассылок стукоток. 
Засветились окна у избенок. 
Хлопают полотнища ворот.
На морозе, дымком и

ядреном,
Повалил на фабрику народ. 
Старенький, негреющий

пониток, 
Сверток с. незатейливой едой, 
На дорогу сотворив молитву, 
Сгорбившись, бежит

мастеровой. 
Ломит тело вечная усталость, 
Скрип в груди, как будто

ржавый гвоздь. 
Юности не видевшая старость, 
Что под сорок сводит на

погост.
3 мутных бликах хищно

надвигаясь, 
На плотину навалилась тень. 
Гулко лязгнув дверью,

проходная 
Замолчит на долгий, трудный 

день.
Надрываясь, сипло стонут

горны,
Глухо взлаивают молота.
В злой и ненасытной прорве 

домны
Диким зверем бесится металл. 
Тяжела крестьянская работа, 
Огневая — тяжелей втройне. 
Коробом, соленая от пота, 
Ломится рубаха на спине.
Руки, ноги с голода в истоме, 
Будь ты трижды проклятая 

жисть.
Грозной властью, яростен,

огромен, 
Над душой приказчик:

«Шевелись!». 
Окрик, и у далеко не кротких 
Прошибает душу до корней — 
Мечется у домен люд

работный, 
Словно стая загнанных теней. 
Шевелись! Там, на бугре

отлогом
Место всем для отдыха и сна.

Г* ТОРОНА, оставленная
богом,

Отданная власти сторона.

Редактор А. Н. П0Т0Р0ЧИН.

К И Н О
С Е Г О Д Н Я

«КОСМОС». «Все остается лю
дям». Нач.: 8, 10 ч. в. «Я ищу те
бя». Нач.: 12. 4, 6 ч. в. Для де
тей «Новый аттракцион». Нач.: 10 
и 2 часа дня.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА «Штраф
ной удар». Нач.: 1, 5, 7, 9 ч. в.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «Зна
комьтесь, Балуев». Нач.: 11, 1, 3. 
5, 7. 9 час, веч.

З А В Т Р А
«КОСМОС». «Мечте навстречу». 

Нач.: 10, 11-30, 1. 2-30, 4, 5-30, 7, 
8-30, 1о ч. вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Штраф
ной удар». Нач.: 1, 7, 9 ч. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «Зна
комьтесь, Балуев». Нач. 11, 1, 3, 
7, 9 час. вечера.

ДЫШАЕВА Людмила Александ
ровна, проживающая в гор. Пер
воуральске, пос. Хромпик, ул. 
M-Сибиряка, общежитие № 1,
ком. 20, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с ДЫ- 
ЩАЕВЫМ Юрием Михайловичем, 
проживающим в Свердловской 
области, гор. Богданович, пос. 
Восток, ул. Пионерская, № 19. 
Дело будет слушаться в город
ском суде Первоуральска.

БИТЮКОВА Александра Семе
новна, проживающая в гор. Пер
воуральске, разъезд Решета, ка
зарма 1633 километра, возбуждает 
судебное дело о расторжении бра. 
ка с БИТЮКОВЫМ Анатолием 
Алексеевичем, проживающим в 
гор. Свердловске, ул. Набережная 
рабочей молодежи, дом № 49-а. 
кв. 11. Дело будет слушаться в 
народном суде гор. Свердловска.

СОКОЛОВА Наталья Петровна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
пос. Талица. будка № 1, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с СОКОЛОВЫМ Влади
миром Григорьевичем, проживаю, 
щим в г. Первоуральске, Соцго
род, ул. Ватутина, дом № 48, кв. 
19. Дело будет слушаться в го
родском народном суде Перво
уральска.

КИРЖАЦКИХ Пелагея Михай. 
ловна, проживающая в гор. Пер
воуральске, пос. Талица, ул. Мо
лодежная, 4, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
ШМАКОВЫМ Пантелеем Никито
вичем, проживающим, в Орен
бургской области, станция Сарак. 
таш. Дело будет слушаться в го 
родском суде Первоуральска,

ПО АДРЕСУ: г. Первоуральск, улица 1-я 
Береговая, 1.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0,64, ответствен, 
ный секретарь — 2-53, экономический от
дел—1-06, отдел писем, информации—2-17, 
бухгалтер — 1-44.

Ю м о р е с к а

БАБУШКА И ТЕЛЕВИЗОР
Телевизор привез нам дядя Са

ша, шофер со стройки. Он весело 
крикнул: «Бабушка Феня, сейчас 
заживешь! Кино каждый день 
смотреть будешь». Бабушка же 
относилась к таким «ящикам» не 
совсем дружелюбно. Она презри
тельно оттопырила губу: «Фу, чер- 
тей-то смотреть». Но все же, ког
да мы с Валькой устанавливали 
телевизор, она нет-нет, да и вы
глядывала из кухни.

Прошла неделя. Бабушка на
чала привыкать к телевизору. 
Только ругалась, когда артисты 
на экране закуривали. Если курил 
один, она еще мирилась, но если 
дымили двое или больше, она 
ворчала: «Весь угол у меня за
коптили. Давно ли белила, а он 
уж черный».

Вскоре бабушка совсем привык
ла. Вечерами она садилась на 
диван и ждала. Когда ей надое
дало. ждать и казалось, что дол
го не показывают, она не на шу
тку волновалась, подходила к те
левизору и заглядывала в экран: 
не замерзли ли они там, сегодня 
ведь холодно на улице. Когда я 
начинал ей рассказывать о том, 
что изображение передается на 
расстоянии, она недоверчиво ка
чала головой. На следующий же 
раз бабушка делала свои выводы: 
«Раз они далеко отсюда, стало 
быть еще не приехали». И терпе
ливо ждала, когда приедут эти 
маленькие человечки. Ну, что возь
мешь с нашей бабушки, когда ей 
уже 89 лет.

в. к у к .

МАТЕРИ МОЕЙ 
ПОСВЯЩАЮ
Приходила в краткий сон утра, 
И лился раскатисто, бездонно 
Звонкий смех из звонкого

ведра.
Билось сердце гулко,

непривычно, 
Рвался сон, до боли короток...

ПУСТЬ БУДЕТ МИР
Мы любим труд, заводы,

шахты, 
Улыбки, песни и цветы,
Размах космических полетов — 
Все наши дерзкие мечты.
Мы любим мир и любим

дружбу,
Простор Отчизны дорогой.
Ведь это все мы называем 
Любимой Родиной. своей.
Но всей душой мы ненавидим 
И не допустим вновь войну, 
Пусть детям нашим солнце 

светит
Двенадцать месяцев в году. 
Пусть будет небо голубое 
Всегда без туч и без грозы, 
Пусть будет мир на всей

планете
Без страшных ужасов- войны!

С. НОВИКОВ.

ЕСЛИ Д А ЛЬ Н Я Я  

Д О Р О Г  А ...

Если
дальняя дорога 

вновь меня
зовет куда-то,

— Ты не думай
у порога,

В этом ты
не виновата.

И не слушай
злых соседок

— Домоседам
не понятно,

Как «ушедшие 
бесследно», 

возвращаются 
обратно;

Как измаяцшись 
в разлуке 

с рюкзаком,
с сосновым бором 

просит сердце, 
просят руки 

вновь
сурового простора. 

Чтоб сменив
костюм нарядный 

На бывалую 
спецовку.

Встать
хоть временно,

Но рядом
к самым дерзким, 
к самым ловким.

Чтоб топориком 
крылатым,

Для начала
самым верным,

Для тебя
построить хату 

на Луне
иль на Венере.

И вернувшись 
на рассвете 

положить
тебе под ноги 

все далекие 
планеты,

Все счастливые 
дороги.

А. ЯМЩИКОВ.

О  УСЬ зачерпнула воды 
*■ ■ моря,
Дохнули Балтики ветра. 
Отпировали на просторе 
Дружины славные Петра, 
Десятилетья прокатились 
Над разоренною страной.
В покоях царских были в силе 
Француз и немец выписной. 
Мошны гостей заморских бухли 
От русских даровых хлебов. 
Мучную пыль стряхали букли 
С солдатских стриженых голов. 
На троне судьбами народов 
Цари играли в три руки.
А за рубеж душить свободу 
Ходили русские полки.
Русь воевала, торговала 
На землях наших и иных,
И все упрямее вставала 
На плечи русских крепостных.

А/ РАЛ, Урал! Богатый,
«  щедрый —

Неисчерпаемая кладь.
Любой казны богаче недра, 
Леса — пушная благодать.
Ты ждал века, тысячелетья,
Как душу, недра распахнув,
И щедро человека встретил, 
Когда он руку протянул. 
Прости, Урал! Да будет проклят 
Твой лес богатый, пропасть 

РУД—
Когда полпуда крови с потом 
Железа стоит каждый пуд. 
Своею властью и законом 
Ты ставишь мертвую печать. 
Хоть раз. твои увидеть кроны— 
Себя со смертью повенчать. 
Звон кандалов, колодки, плети, 
Полфунта хлеба, ковш воды... 
Белеют тысячи скелетов 
В распадках Каменной гряды.

Г удит тайга, нависнув по
отрогам. 

Кровавых тайн не скажет
старина. 

И мудрый гнев храня в
молчанье строгом, 

Темнеет по увалам сторона.

Урал: Горбатые увалы, 
Громады дикие камней.
По буеракам, по завалам 
Течет Шайтанка меж корней, 
Несет в широкую лощину 
Голубизну холодных вод. 
Шайтанку запрудив плотиной, 
Стоит Демидовский завод 
Железокатального действа.
Он и в Европе знаменит.


