
пш  знаменемЛенина
ОРГАН П ЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ П АРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА  

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

№ 138 (5.240). 
СРЕДА

И
ИЮ ЛЯ 1956 г.

Газета выходит 
пять раз в неделю

Т Р У Б О П Р О К А Т Ч И К И  П Е Р В О У Р А Л Ь С К А !

ВСЕ СИ Л Ы  —  НА Б О Е В О Е  В Ы П О Л Н Е Н И Е  Р Е 

Ш Е Н И Й  В С Е С О Ю З Н О Г О  С О В Е Щ А Н И Я  Р А Б О Т Н И 

КОВ ТР У Б Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И .  С М Е Л Е Е  А В 

Т О М А Т И З И Р У Й Т Е  П Р О К А Т Н Ы Е  СТАНЫ, В Н Е Д 

РЯЙТЕ Ц Е Н Т Р О Б Е Ж Н У Ю  О Т Л И В К У  ТРУБ!

Ц ена  15 коп.

З а д а ч и  

трубопрокатчиков города
Т РУДНО найти в нашей 

стране отрасль народного 
хозяйства, где бы не находили  
широкого применения трубы. 
Я б л я я с ь  о д н и м  из важнейших 
участков черной металлургии, 
трубная промышленность при
звана обеспечивать все возра
стающие запросы государства в 
стальных и чугунных трубах.

Вот почему Директивами XX  
съ езда КПСС развитию произ
водства труб уделяется особое 
внимание. В текущем пятиле
тии производство стальных труб 
должно возрасти на 64 ,7  про
цента. — на 6 8 ,8
проц Ч'й пя
тило ^ная
промь, тет
ІірО И ЗВ і ,и іх .  ’ м
в насто-щ е е  в р е м У ^ Ѵ ^  
ляют все европейскйо,,) 7/ / /^  - 
ства, вместе взятые. •

Состоявшееся на днях в на
шем городе первое Всесою зное 
совещание работников трубной  
промышленности подвело ито
ги работы трубников за истек
шую пятилетку и определило 
пути на будущ ее. Совещание 
констатировало, что трубная  
промышленность Советского
Союза имеет бесспорные дости
жения как по уровню производ
ства и сортамента продукции, 
так и по техническому осна
щению ее. Достаточно сказать, 
что за истекшее пятилетие вы
пуск труб в СССР возрос на 
75  процентов.

Значительный вклад в труб
ное производство внесли и кол
лективы первоуральских м е
таллургов. Так, например, тру
дящиеся Новотрубного завода 
успешно справились с пятилет
ним заданием производства 
труб. Здесь повышается произ
водительность труда, осваива
ются трубы различных профи
лей и марок сталей. Н а Старо
трубном заводе организован вы
пуск сварных труб, осваивается 
производство чугунных труб 
центробежным способом.

Однако прош едш ее совещ а
ние трубников страны отмети
ло и серьезные недостатки в

деятельности предприятий. До 
сих пор имеет место неудовлет
ворительная организация труда, 
несовершенство технологии про
изводства отдельных видов 
труб, нарушения технологиче
ской и трудовой дисциплины. 
Не изжиты факты перерасхода 
металла. Так, перерасход м е
талла на Новотрубном заводе 
составил 1 .2 6 5  тонн.

Много непорядков имеется и 
на Старотрубном заводе. В во
лочильном цехе, к примеру, вы
сока загазованность, слаба ме
ханизация труда. Как справед
ливо указывает в публикуемой 
сегодня статье рабочий М. Кат
ков, там до сих пор много руч
ных операций.

Сортамент выпускаемый 
трубными заводами продукции 
не полностью удовлетворяет 
потребности народного хозяй
ства. В значительной степени 
отстает автоматизация трубных 
станов и отделочных средств, 
что снижает возможную произ
водительность оборудования и 
увеличивает потребное число 
рабочих. М едленно внедряется 
центробежная отливка.

Всесоюзное совещание наме
тило конкретную программу 
дальнейшей борьбы работни
ков трубной промышленности 
за повышение уровня производ
ства продукции. Серьезное вни
мание уделяется созданию вы
сокопроизводительного трубно
го оборудования и прогрессив
ной технологии производства, 
повышению производительности 
труда, улучшению качества и 
снижению себестоимости про
дукции.

Реш ения Всесоюзного сове
щания — боевая программа 
действий работников трубных 
предприятий. Н ет сомнения в 
том, что первоуральские труб
ники внесут свой значительный 
вклад в дело дальнейшего раз
вития трубопрокатного произ
водства, обеспечат народное хо
зяйство высококачественными 
стальными и чугунными труба
ми в нужном сортаменте и ко
личестве.

С В О Д Н Я

ПО НАДОЮ  МОЛОКА В КОЛХОЗАХ И ПОДСОБНЫ Х ХОЗЯЙСТВАХ ГОРОДА  
НА ОДНУ ФУРАЖ НУЮ  КОРОВУ В КИЛОГРАМ МАХ

Гидростроители перекрывают Ангару

ИЗ  ПУБЛИКУЕМЫХ дан
ных видно, что надой м о

лока в июне получен низкий. 
Обязательства и задания не вы
полнены большинством хо 
зяйств. Надой молока на одну 
корову в июне в среднем со
ставил по колхозам 216  кило
граммов при задании 2 8 0  и по 
подсобным хозяйствам—26 7  при 
задании 3 5 0  килограммов. Осо
бенно неудовлетворительно с 
надоем молока обстояло дело в 
колхозе «Заветы Ильича», в 
подсобных хозяйствах № 1 Н о
вотрубного завода, завода «И с
кра», коуровского дома отдыха 
и Уралтяжтрубстроя.

Причины заключаются в том, 
что председатели колхозов, ди
ректора подсобных хозяйств и 
зоотехники не уделяют должно
го внимания пастбищному со
держанию коров, животные не
докармливаются и недопаива
ются, а в местах отдыха зел е
ной подкормки получают мало.

Правление и председатель 
колхоза «Заветы Ильича» тов. 
Смоленцев недооценивают ор
ганизацию подкормки коров зе 
леной массой, посеянная рожь 
для этой цели осталась неис
пользованной, клевер «берегут» 
на сено. Первоуральская МТС 
(директор тов. Сапегин) ослаби
ла контроль за колхозами, 
главный зоотехник ;ов. Ивано
ва ушла в отпуск и больше ни
кто в МТС живо нрводстВОМ 
не интересуется.

Колхозы

С 1 октября 
1955 г. по 1 
июля 1956 г. 
(уточненные 

данные)

Июнь 1056 года

Имени Сталина 1.085 235
Имени Кирова 969 244
«Заветы Ильича» 8 7 3 191
«Ленинский путь» 

ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА:
8 1 9 205

№ 1 Новотрубного завода 1.988 277
Хромпикового завода 1.880 286
Рудоуправления 1.648 273
Староуткинского леспромхоза 1.612 310
Динасового завода 1.582 300
Уралтяжтрубстроя 1.549 222
№ 2 Новотрубного завода 1.482 266
Коуровского дома отдыха 1.354 200
Новоуткинского завода «Искра » 1.132 219

Недооценку подкормки коров 
зеленой массой допускают и 
руководители подсобных хо 
зяйств. Так, в подсобном хо
зяйстве № 1 Новотрубного за
вода (директор тов. Терещенко) 
рожь на подкормку не исполь
зована, а скошена на сено.

Положение с молочной про
дуктивностью коров очень тре
вожное, лучший месяц надоя 
молока — июнь — упущен, под 
угрозой срыва не только со
циалистические обязательства, 
но и государственный план го
да. Необходимо принять неот
ложные меры по улучшению  
кормления, поения и ухода за  
скотом. Для этих целей колхо

зам государство оказало по
мощь концентрированными кор
мами, имеется в достатке зеле
ная подкормка. Следует счи
тать антигосударственной прак
тикой каждый случай срыва 
подкормки скота зеленой мас
сой. Каждая корова должна по
лучать ежедневно зеленой под
кормки не менее 30  килограм
мов.

Чтобы резко выправить по
ложение с надоем молока, не
обходим повседневный кон
троль и вмешательство секрета
рей парторганизаций, правле
ний колхозов, дирекции МТС.

В. ЯГУТКИН.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

 ̂ ИРКУТСК, 9 июля. (ТАСС). 
Сегодня на строительстве Ир
кутской ГЭС продолжалась 
работа по перекрытию Анга
ры. Всю ночь пятитонные 
автомашины возили из карье
ров камень и при свете про
жекторов сбрасывали его с 
наплавного моста в реку.

Утром последовала коман
да: начать сбрасывать в воду 
бетонные кубы. 15 семитон
ных автомашин и десятки 
5 -тонных встали под погруз
ку. Краны Андрея Могилева, 
Павла Толстикова, Николая 
Ястребкова и других быстро 
подхватывают и ставят на 
площадки машин бетониро
ванный кубы, крупные об
ломки из числа отходов ж е
лезобетонного производства.

Первые бетонные кубы 
сбрасывают автосамосвалы 
водителей Евгения Боклина и 
Степана Данилова. С громким 
всплеском, поднимая столб
брызг, оетонные громады

скрываются под водой.
Внезапно дежурный инж е

н е р  на мосту обнаружил, что 
вода начинает подмывать ле
вы й берет возле опорного мо
стового кряж а. В результате 
крутого падения с каменной 
насыпи вода промыла здесь 
большую яму. Это грозило 
серьезными последствиями. 
Сюда были немедленно бро
ш ены автомашины с бетонны
ми кубами, камнем и сугли
нистым грунтом. Натиск ре
ки был отражен.

А вскоре строители пере
шли в новое наступление. 
Одновременно с укреплением 
каменного банкета они н ача
ли отсыпку земляной пере
мычки. Сейчас 2 5 -тонные ав
тосамосвалы движутся к Ан
гаре с левого и правого бере
гов. Они как  бы замыкают 
реку в тиски, заставляя ее 
нести свою воду только в од
ном направлении — • через 
здание ГЭС.

СТЕБЛИ -КУКУРУЗЫ  
ДОСТИГЛИ М ЕТРА ВЫСОТЫ

КИЕВ, 10 июля. (ТАСС). Кол
хозники и механизаторы Украи
ны повсеместно ведут междуряд
ную обработку посевов. Уже об
работана площадь в 5 миллионов 
431 тыс. гектаров —  почти на 
800  ты сяч  гектаров больше, 
чем в прошлом году. На 80 про
центах посевов междурядная 
культивация осуществлена ме
ханизмами в двух направлениях, 
а в Сталинской и Запорожской 
областях почти на всей пло
щади.

Уход за посевами механизато
рами ведется в течение всего 
светового дня. Во многих МТС 
применяются цепы из 2— 3 
культиваторов. Это дает возмож
ность использовать гусеничные 
тракторы. Работают сотни куль
тиваторов «КУТС-4,2» с увели
ченной шириной захвата, что 
позволяет повысить производи
тельность труда на 30— 50 про
центов.

В Крымской, Херсонской, 
Одесской, Кировоградской, Чер
касской и Полтавской областях 
высота стеблей кукурузы  до
стигла одного и более метра.

11 П Р Е М И Й  Ю Н Ы М  СО В Е Т С К И М  Х У Д О Ж Н И К А М
Во Всесоюзном обществе куль

турной связи с заграницей полу
чены сведения об итогах между
народного конкурса детских ри
сунков, ежегодно проводимого в 
Дели (Индия) редакцией ж урна- 

і ла «Ш анкаре Ункли». В со
стоявшемся очередном конкурсе 
приняли участие дети 57 стран. 
Жюри получило 33 ты сячи  ри
сунков, в том числе и от совет
ских детей.

Юным советским художникам

присуждено 11 премий. Первой 
премии Премьер-Министра Пндйи 
Джавахарлала Неру по группе 
подростков 15— 16 лет удостое
ны ленинградский школьник 
Игорь Иванов, представивший
натюрморт. В числе премирован
ных семилетний Саша Пресняков, 
посылавший в Пндию акварель 
«Березки», Слава Афанасьев, н а
рисовавший иллюстрацию в  сти
хотворению М. Ю. Лермонтова 
«Три пальмы».

На ш турм М узтаг-Ата

0Ш (Киргизская. ССР), 9 ию
ля. (ТАСС). Величественные 
горные кряжи Куэнь-Луня, рас
положенные на территории Ки
тая  вблизи границы с СССР из
давна привлекают альпинистов 
мира. На одну из высочайших 
вершин этого массива —  Муз- 
таг-Ата, что в переводе значит

«отец ледяных гор», еще не 
вступала' нога человека. Поко
рить Музтаг-Ата взялись совет
ские и китайские горновосходи- 
тели. Вчеца из Оша туда отпра
вилась экспедиция, возглавляе
мая заслуженным мастером спор
та Е. Белецким. В ее составе 40 
человек.

Н О ВАЯ  Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НАЯ 
ЛИНИЯ

УФА. Закончено строительство 
новой железнодорожной линии 
Кумертау —  Тюльган протяжен
ностью 75 километров. Пасса
жирские поезда, которые раньше 
шли до города башкирских уголь
щиков —  Кумертау, сейчас сле
дуют от Уфы до Тюльгана.

Новосибирская о б л а с т ь .
Строители Новосибирской гид
роэлектростанции за нынешний 
год должны уложить 2 9 0  тысяч 
кубометров бетона, намыть в 
русловую и левобережную часть 
плотины 1 .700 тысяч кубомет
ров грунта, смонтировать 
7.600 тонн металлоконструк
ций.

На снимке: молодые арма
турщики Иван ЗОЛОТЫХ и 
Вера М АРКЕВИЧ устанавли
вают арматуру в первой камере
шлюза.

Фото В. Лещинского.



ЗАОЧНЫЙ СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

Сила парторганизации— 
в активности коммунистов

Сейчас, когда партия выдви
нула перед промышленностью 
новые огромные задачи, требует
ся еще выш е поднять боеспособ
ность каждой цеховой парторга
низации. Эта боеспособность за 
висит в первую очередь от созна
тельности и активности комму
нистов.

Важнейшим средством повы
шения активности коммунистов, 
вовлечения их в повседневную 
работу партийных организаций 
являю тся партийные поручения. 
Выполнение партийных поруче
ний —  хорошая школа воспита
ния и политической закалки 
членов и кандидатов партии.

Партийные поручения при
учаю т коммунистов к  собранно
сти, дисциплине, организованно
сти, воспитывают упорство в 
достижении цели, непреклон
ность в преодолении трудностей.

Коммунисты трубопрокатного 
цеха X» 1 выполняют различные 
партийные поручения: являю тся 
членами партбюро, партгруш ю р- 
гами, агитаторами, профгруппор- 
гамн, страхделегатами, пропаган
дистами, членами редколлегий 
стенных газет и т. д.

По заданию партбюро члены 
партии знакомятся с постанов
кой дела на производственных 
участках, выявляю т здесь недо
статки, помогают их устранить. 
Член партии сортировщик. X. Ха- 
зиев, знакомясь с работой стана 
«140»  X» 1 по заданию партбю
ро, выяснил причины роста 
брака на этом стане. Обнаружен
ные недостатки он вы сказал ма
стеру тов. Сюкасеву. Затем на 
заседании партбюро по его док
ладу были приняты конкретные 
решения.

Добросовестно выполняют пар
тийные поручения4 пропаганди
сты  —  члены партии Б. Ма
маев, П. Сироткин, партгруппор- 
ги В. Теребов, П. Пермяков, 
агитаторы А. Кураев, II. Маль- 
шаков, Н. Немытов, П. Ефремов, 
профгруппорги Н. Скутпн, 
А. Хлвібов, член заводского ко
митета профсоюза П. Жданов и 
другие.

Партийная организация за ' тания коммунистов партийные 
последнее время чаще стала да- ' поручения являю тся лишь тогда, 
вать коммунистам поручения, і когда за их исполнением уста- 
связанные с внедрением іновой новлен повседневный контроль 
техники, механизации, передачи , партбюро.
передового опыта работы. Член | Недостатком работы нашего 
партии И. Левин, проводя ' партбюро является то, что мы 
школу с резчиками отделки по ' еще не добились такого положе- 
передаче опыта, не только рас- J ния, чтобы все коммунисты име- 
сказал, как  он организует свой
труд, но непосредственно на ра
бочем месте показал это.

По рекомендации партбюро 
члены партии тт . Еловских и 
Хдыбов участвовали в работе 
межзаводской школы.

Все это способствует подъему 
партийной работы, усилению ак
тивности и инициативы  каждо
го члена и  кандидата партии.

Опыт работы показывает, что 
партийные поручения достигают 
своей цели и способствуют во
влечению всех коммунистов в 
активную партийную жизнь 
лишь, тогда, когда строго соблю
дается индивидуальный подход 
к каждому коммунисту.

Среди коммунистов есть това
рищи с различной общеобразо
вательной и политической подго
товкой,. с разными способностя
ми, наклонностями. Давая ком
мунисту то или иное поруче
ние, партбюро учитывает, на
сколько он подготовлен к его 
выполнению. Партийные поруче
ния, связанные с пропагандист
ской и агитационной работой, 
партбюро дает наиболее подго
товленным товарищам.

В прошлом году партбюро в 
погоне за большим охватом за
даниями, дало мало подготовлен
ным товарищам серьезные пору- ; 
чения агитаторов. Конечно, из 
этого ничего н е получилось, и 
ошибку впоследствии пришлось 
исправлять.

Партийные поручения партбю
ро должно давать коммунистам 
не ради «охвата»— формы. Пар
тийные поручения —  важ ная 
форма прпзлеченля организации 
к выполнению политических и 
хозяйственных задач, стоящих 
перед всем народом.

Действенным средством воспи-

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
С К Р О М Н А Я  Т Р У Ж Е Н И Ц А

В 1948 году в размольное от
деление цеха X  2 Хромпикового 
завода пришла скромная девуш
ка Дина Липко. ■ Вначале ее при
няли разнорабочей, но уже через 
небольшой промежуток времени 
она была переведена на суш ку 
доломита. Но и эта работа не 
устраивала молодую работницу. 
Ей хотелось управлять меха
низмами. Администрация цеха, 
видя желание и  идя навстречу, 
перевела Дину поближе к агре
гатам. И не ошиблась! Труже-

старших товарищ ей. В прошлом 
году она занималась по програм
ме техминимума н зачет сдала на 
пятерку. Теперь Липко —  стар
ший мельник.

Но на этом Дина не успокаи
вается. Она ищ ет пути  для 
улучшения качества помола ру
ды п  доломита. Она уже значи
тельно опередила некоторых 
своих товарищей. На протяже
нии четырех месяцев подряд Ди
на Липко завоевы вает первенст-

ница настойчиво овладевала сне- во в социалистическом соревно-
циальностыо мельника размоль
ного отделения, училась у св'оих

вании средп труж еников цеха, 
Н. ФЕДОРОВ.

СЕРД ЕЧ Н О Е  СПАСИБО
Тяжелый недуг вывел меня на длительный срок из рядов 

тружеников. Меня положили в больницу на стационарное лече
ние, а дома осталась 74-летняя мать и дочь-ученица. Но това
рищи, коллектив не оставили меня и моих близких без внима
ния. Цеховой комитет жилищно-коммунального отдела и завком 
профсоюза Динасового завода оказали мне денежную помощь. Вот 
за это я и выношу им сердечное спасибо.

П. ГОЛЫ Ш ЕВА.
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ли поручения. За последние пол
года коммунисты тт. Бочкарев, 
Бельмескин, Еретнов и другие 
не имели заданий.

Слабый контроль и отчет о 
выполнении партийных поруче
ний у коммунистов тт. Резник, 
Пименова, Теселько, Аликина, 
Иванова. Им поручено вести аги
тационную деятельность на уча
стках. Однако эту работу они 
ведут несистематически. Парт
бюро, зная это, не потребовало 
от них улучйения воспитатель
ной работы. Имеются случаи, 
когда некоторых активных то
варищ ей партбюро загружает 
сверх меры, а другие остаются 
без поручении.

Еще одно серьезное упущение: 
на учете у нас состоят члены 
партии, несвязанные с трудовой 
деятельностью цеха —  пенсио
неры, домашние хозяйки и др. 
Большинство*' из них не имеет 
никаких партийных поручений.

Глубокий интерес парторгани
зации к работе коммунистов по
выш ает их ответственность за 
выполнение .поручений, приви
вает сознание того, что деятель
ность каждого из них важна для 
общего партийного дела.

А. БУТАКОВ, 
секретарь партбюро цеха 

№ 1 Новотрубного завода.

К ДНЮ  СТРО ИТЕЛЯ
h

Позавчера горком КПСС
|і провел совещание, посвящен- 
і| ное подготовке к празднова

нию Дня строителя. Присут
ствующие н а заседании —  
руководители партийных, 
профсоюзных и хозяйствен
ных организаций строек и 
предприятий приняли план
проведения праздника,

В канун праздника (11 ав
густа), намечается провести 
торжественное собрание тр у 
дящихся, посвященное Дню 
строителя. 12  августа решено 
е утра на стадионе Новотруб
ного завода провести спор
тивны й праздник, а с обеда 
на Шишмаре массовое гуля
ние первоуральцев. К этому 
дню приурачивается проведе
ние комбинированной эстафе
ты, встреч футбольных 
команд Уралтяжтрубстроя и 
Уралмедьстроя, конкурса на 
лучшего плясуна, танцора, 
чтеца-декламатора и т. д.

Ш Ш ш Ш  Ж З Ш

Несколько лет рабо
тает в заводской цве
точной о р а н ж е  рее 
Екатерина Андреевна 
Маковеева. Она явля
ется одной из лучших 
цветочниц оранжереи. 
Сейчас Екатерина Ан
дреевна работает стар
шей цветочницей.

На снимке: Е. А.
М АКО ВЕЕВА в цехе 
субтропиков за осмот
ром цветов.

Фото М. Арутюнова.

Улучшаем работу 
общественного питания

Работники общественного пи
тания, как  и весь советский н а
род, с величайшим воодушевле
нием восприняли решения- двад
цатого съезда КПСС. Это и по
нятно. В решениях съезда вы ра
жена, неустанная забота партии 
о благе народном. Ярким прояв
лением этой заботы является 
опубликованное постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мероприятиях по улуч
шению работы предприятий об
щественного питания». В ответ 
на это постановление работники 
общественного питания ОРСа 
Новотрубного завода разработали 
мероприятия, выполнение кото
рых позволило значительно 
улучшить работу столовых.

Одним из важнейших меро
приятий является перевод столо
вых на самообслуживание. В 
настоящее время переведено на 
самообслуживание 14 столовых, 
в том числе 9 столовых в Би- 
лимбае и одна на Хромпиковом 
заводе.

С -внедрением самообслужива
ния раз и навсегда решился во
прос своевременного обслужива
ния трудящихся. На тех же тор
говых площадях пропускная спо
собность столовых при этом уве
личилась на 20— 30 процентов, 
процесс получения и прием пи
щи стал занимать не более 15—  
20 минут.

Вместе с внедрением самооб
служ ивания в большинстве сто
ловых решен вопрос предвари
тельной продажи кассовых че
ков на рабочих местах. В выпол
нении мероприятий по улучшё- 
нию работы столовых, по осна
щению их оборудованием, актив
ное участие принимают коллек
тивы  цехов.

В столовых цехов 4, 1,
5, 14 установлены электриче
ские плиты, изготовленные в 
цехах завода, в столовых цехов

3, 6, 7, 8 и 2 установле
ны газовые плиты.

За последние ° «сяцев
в с-толда1 -шое
КОЛИ11' и
холе эдек-
тр . -„іііпков и моечных
машин и много другого оборудо
вания, которое дало возможность 
увеличить производительность 
труда, снизить издержки, улуч
шить санитарны й режим и по
высить культуру обслуживания 
трудящихся. Сейчас перед кол
лективом общественного питания 
стоит важ ная задача —  задача 
улучш ения качества приготов
ления пищи и  разнообразия 
меню.

Для успешного решения 
ОРС организовал , курсы подго
товки поваров, повышена требо
вательность к руководителям 
предприятий и поварам, налаже
на работа кулинарного совета, 
приняты срочные меры к  улуч
шению снабжения и закупок 
продуктов для столовых.

В первой половине этого года 
в ряде столовых завода внедре
ны комплексные обеды н абоне
менты. Эго мероприятие дает 
возможность обедать в столовых 
с наименьшей затратой времени 
и создает максимум удобств при 
обслуживании.

Широко должна распростра
няться практика обслуживания 
буфетами без продавцов и от
пуск обедов п полуфабрикатов 
на дом.

Активно участвуя в социали
стическом соревновании, работ
ники общественного питания 
ОРСа направят все свои силы на 
успешное выполнение постанов
ления ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР и обеспечат корен
ное улучшение обслуживания 
населения. А. АН АН ЬЕВ, 

начальник общепита ОРСа 
Новотрубного завода.

ХОРОШ ИЙ ПОЧИН ОДОБРЯЮ  ПРО ЕКТ  НОВОГО ПО СТАНО ВЛЕНИЯ

Часто можно слы 
шать, как  некоторые 
жители нашего города 
говорят: «Ну, какая уж 
там работа в лесниче
стве? Эка, трудность—  
лес охранять!». И глу
боко ошибаются эти 
граждане.

Для восстановления 
лесов Первоуральское 
лесничество распола
гает питомником. Здесь 
выращ ивается молод

няк, а потом он Переса- j 
ж ивается на лесные і 
земли. По инициативе ' 
лесничего П. П. Халту
рина в лесничестве по
строено здание, где ус
тановлено два станка 
для переработки отхо
дов леса. Это —  очень 
ценный почин, кото
рый приносит значи
тельную прибыль хо
зяйству.

И. МИХЕЕВ.

Не так давно в пе
чати о п у б л и кован 
проект постановления 
С о в е т а  Министров 
СССР «О мерах борьбы 
с расходованием из го
сударственных фондов 
хлеба и других продо
вольственных продук
тов на корм скоту». 
Этот проект целиком и 

I полностью отвечает ин- 
I тересам народа. Нечего 

скрывать, что большин

ство выпекаемого хлеоа 
шло не для нужд насе
ления, а на корм ско
ту. Вот поэтому у нас 
в городе иногдіі бывали 
затруднения с хлебом 
и другими продовольст
венными продуктами. 
Я от всей души одо
бряю проект нового но- 
становления.

Н. ПЕРВОВ, 
дежурный слесарь 

рудоуправления,



Н а  п о д ъ е м е Читатели предлагают

Больше проявлять заботы 
о волочильщиках

В ы ло  бы неправильно сказать, 
что колхоз имени Кирова выш ел 
из отстающих в ряды передовых. 
Многое еще нужно сделать в 
полеводстве и в животноводстве, 
чтобы с полным основанием за
явить —- да, мы подняли хозяй
ство в пределах, которых тре
бует от нас партия и народ. Но 
было бы вместе с тем несправед
ливо не видеть напряженных 
усилий, кропотливого труда всех 
колхозников и шефов сельхозар
тели по подъему колхозного про
изводства.

Находитесь ли вы на полях, 
где уже приступили к заготовке 
кормов скоту, или в хозяйствен
ном штабе колхоза —  правле
нии, где непрерывно разреш а
ются общественные и личные 
дела, беседуете ли в избе рядово
го колхозника —  всюду ощу
щается дыхание и мысль полно
кровного колхозного организма, 
набирающего силу, чтобы раз
вернуться во всей своей мощи. 
Разве не говорит нам об этом 
вступление в колхоз десятков 
новых членов. Пришли сюда с 
заводов и горячие сердца —  
комсомольцы и своим молодым 
задором, юношеским огоньком, а 
главное —  делами помогают 
подъему общественного хозяйст
ва.

Комсомольцы не испугались 
трудностей и, вста-в на отстаю
щие участки, крепко взялись за 
новую работу. Об их делах с 
уважением говорят в колхозе. 
Своим приходом комсомольцы 
внесли новую все более разго
рающуюся искру молодой жизни.

Колхозники с помощью шефов 
произвели прополку овощей и 
неплохо ухаживают за посевами, 

обещает добрый урожай и- 
хорошую оплату трудодней. Пра
вильный уход за скотом позво
ляет иметь сравнительно высо
кий надой молока. Сейчас есть 
основания говорить, что годовой 
план надоя —  1 .600 литров мо
лока на каждую корову колхоз 
сможет выполнить.

Лучшему ведению хозяйства 
во многом содействовала новая 
организация труда во всех пяти 
бригадах колхоза. Созданы еди
ные комплексные бригады, во 
главе которых стоят бригадиры,- 
отвечающие и за полеводство, и 
за животноводство. Такое едино
началие позволило лучше расста
вить силы бригады, повысить 
дисциплину труда, полнее удов
летворять нужды общественного 
хозяйства .

Есть в артели скромные тру
ж еники, опыт работы которых 
должен быть достоянием всех 
колхозов Первоуральска. В пер
вой бригаде, что работает в де
ревне Черемша под руководством 
Василия Павловича Ирина, поле
воды сумели получить в прош
лом году до 29 ,8  центнера ржи 
с гектара при плане 10 центне
ров. Может быть, в этой бригаде 
излишек рабочей силы? Ничуть. 
Это— самая маленькая бригада 
полеводов —  в ней всего 10 
человек. Но это крепкий коллек
тив, спаянны й сознательной тру 
довой дисциплиной. Может быть 
здесь наредкость плодородная 
земля? Совсем нет. Земля самая 
обычная —  старопахотная, ио- 
лучерноземная. В чем же тогда 
дело? В передовых приемах тр у 
да. Прежде на этих 82 гектарах 
росла пшеница. Осенью 1953 
года полеводы бригады Ярина 
вспахали землю на глубину 28

саниметров по методу Т. С. Маль
цева. На следующий год, весной, 
они произвели подборонку на за
крытие влаги, а потом лущение 
стерни и двухразовую культива
цию. 10— 12 августа посеяли 
рожь. В 1955 году весной —  
новая подборонка, рыхление и 
двукратное прореживание. Ре
зультат' оказался самый отрад
ный. На общей площади посева 
82 гектара снято в среднем 22 
центнера с гектара, а на 32 
гектарах получено 29 ,8  центне
ра с гектара. Нетрудно высчи
тать, сколько бы зерна имел 
колхоз, если бы все полеводы 
применили методы бригады Яри
на, и насколько повысилась бы 
оплата трудодня каждого колхоз
ника.

Первейшая задача партийной 
и комсомольской организаций 
сельхозартели —  познакомить 
всех колхозников с достижения
ми первой бригады и  творчески 
применить ее методы во всех 
полеводческих бригадах.

Многосторонняя жизнь колхоза 
имени Кирова. В Витимском 
сельском клубе до недавнего вре
мени успешно работала бригада 
художественной самодеятельно
сти. В связи с началом полевых 
работ и неизбежной при этом 
разобщенности людей, бригада 
распалась. Правлению клуба

Будут
Заготовкой

Постановление ЦК ВЛКСМ «Об 
участии комсомольцев и молоде
жи в заготовке кормов» нашло 
горячее одобрение у сельской 
молодежи. Чтобы обсудить свои 
планы ц наметить задачи, сель
ские комсомольцы съехались 5 
июля в колхоз имени Кирова. 
Здесь в Витимском клубе со
стоялось общее собрание колхо
зов города.

В клубе шумно. На открытое 
комсомольское собрание пришли 
пожилые, приехали шефы. Ред
ко в колхозе бывают такие мно
голюдные собрания. В клубе со
бралось в этот день больше 150 
человек.

С докладом «Задачи комсо
мольских организаций колхозов 
и МТС по заготовке кормов и 
уборке урожая» выступил секре
тарь ГК КПСС по зоне МТС тов. 
Сбоев. После доклада разверну
лись прения. В своих вы ступле
ниях комсомольцы поделились 
думами, внесли ряд предложе
ний. О слабой организованности 
в бригаде рассказал комсомолец 
колхоза имени Кирова В. Уваров.

—  Работаем мы без планов,—  
говорит он. —  Бригадир у нас 
все дела пустил на самотек, Ча
сто простаиваем из-за своей не
организованности.

Слово берет секретарь комите
та ВЛКСМ цеха А» 2 Новотруб
ного завода А. Кирсанов. Он 
предложил:

—  В колхозах необходимо со
здать звенья и бригады но заго
товке кормов н начать между 
ними соревнование. Это зажгет 
молодежь на большие дела.

Хочется еще посоветовать ко.т- , 
хозной молодежи, чтобы она не- |! 
пользовала пребывание в кол- |і 
хозах студентов УПИ. Нужно I 
вам, комсомольцы, завязать с 
ними тесную дружбу, работать 
вместе.

И вот на что еще я  обра-

еледовало бы расширить состав 
участников самодеятельности и 
с помощью небольших групп в 
2— 4 человека проводить вы
ступления на полевых станах.

В колхозе есть неплохой кол
лектив агитаторов, насчитываю
щий более 30 человек, Сюда 
входит немало людей из сельской 
интеллигенции. На недавнем се
минаре агитаторы тт. Храмцова, 
Тюляев, Михалев, Оглоблин и 
другие делились своим опытом, 
высказывали нужды. Простое 
слово агитатора, его чуткий от
клик на острые вопросы дня, то
варищеский совет и правильная 
политическая оценка всего, что 
волнует людей —  вот путь аги
татора к сердцу человека.

Много в колхозе имени Киро
ва хороших трудолюбивых лю
дей. Веришь, что они выведут 
свое хозяйство в шеренгу пере
довых. Но нуж на еще большая 
и добросовестная помощь шефов. 
Плохо налажено водоснабжение 
парников, с перебоями работает 
мотор. Давно обещана дожде
вальная установка, но словами 
овощи не польешь. Нужна по
мощь в оформлении клуба, на
конец, нужно побольше чуткого 
внимания и к хозяйству, и " к 
культуре наш цх поднимающихся 
колхозов.

тил внимание в колхозе «Ленин
ский путь», —  продолжает тов. 
Кирсанов. —  Мы удивляемся, 
откуда берутся халтурщики, по
чему бывают грязные поля. При
глядитесь к работе бригадиров. 
Работу от колхозников они не 
проверяют. Трудодни отмечают 
наобум, с потолка. Пора поло
жить этому конец.

В своем выступлении комсо
молец Могильников сказал:.

—  Совсем недавно в числе 
первых добровольцев мы приеха
ли в колхоз «Заветы Ильича». 
Встретили нас там неважно. 
Первые дни никто даже не ин
тересовался тем, как  мы устрои
лись, есть ли у нас что-нибудь 
на обед. Мы это стерпели. Рабо
тали на посевной с огоньком. 
Обидно то, что комсомольская 
работа у нас заброшена, из гор
кома комсомола бывают редко. 
Оторваться вам .нужно, товари-

СО Ь РА Н И Е  ПОСТАНОВИЛО ;
...Общегородское собрание 

комсомольцев колхозов и
МТС призывает всех юно
шей и девушек села при
нять активное участие в за
готовке кормов.

Добиться полного исполь- 
j зования всех сеноуборочных 

машин, провести сенокоше
ние всех естественных сено
косов и сеяных трав в сжа
тые сроки, обеспечив массо
вое участие молодежи и
комсомольцев в закладке
силоса для общественного 
животноводства.

Каждая комсомольская | 
организация колхозов и
МТС города должка развер
нуть социалистическое со
ревнование между звеньями, 
бригадами и всеми колхоз
никами за  создание прочной 
кормовой базы в колхозах.

Собрание обращается к 
молодежи промышленных 
предприятий города с при
зывом — идти на постоян
ную работу в колхозы, в 
строительные бригады и на 
животноводческие фермы.

С большой радостью встрети
ли волочильщики Старотрубно- 
го завода решение Советского 
правительства о сокращении на 
два часа продолжительности ра
бочего дня в . предвыходные и 
предпраздничные дни. Но ра
дость их была преждевременной. 
Вскоре же после опубликования 
Указа администрация цеха вы 
весила на видном месте распоря
жение: одному переделу отпу
скать рабочих на два часа ран ь
ше, а второму предоставлять до
полнительные выходные дни.

Что же получилось на деле? 
А получился явны й конфуз. Ко
гда стали отпускать рабочих 
раньше на два часа, то стали 
простаивать многие агрегаты . 
Ушел, например, кольцевой 
раньше на два часа, цепь про
стояла два часа. Уходит прав
щик, значит нужно остановить 
правильный стан. А сделать это
го тоже нельзя —  сры вается 
выполнение плана.

Не лучше получилось и у тех 
рабочих, которым стали предо
ставлять дополнительные выход
ные дни. Их в свою очередь вол
нует такой вопрос: не отразится 
ли это н а понижении денежных 
сумм, начисляемых за выслугу

щи, от кабинетных стульев.
О жизни в колхозной деревне 

рассказал в своем выступлении 
председатель колхоза имени Ки
рова П. Н. Федоров.

—  Многое у нас изменилось 
за последние два года. Прибави
лось молодежи и комсомольцев. 
Правда, некоторые еще огляды
ваются назад, растерялись перед 
трудностями. А сейчас, в сено
кос, будет еще труднее. Работа 
тяж елая, ручная. А мы должны 
выстоять. У меня одна просьба: 
«Не пищ ать». Давайте дружнее 
браться за все, —  и мві навер
няка будем с кормами!

Интересную работу разверну
ла комсомольская организация 
колхоза имени Сталина. Здесь 
уже начали закладку силоса. В 
артели создано 2 звена и 6 
бригад по заготовке кормов. Они 
соревнуются между собой. Обо 
всем этом рассказал собранию 
комсомолец Векшегонов.

С большой обидой на колхоз
ное правление выступил новосел 
колхоза имени Сталина Иванов. 
Молодые патриоты, говорил он, 
ж ивут в колхозе где попало. 
Настоящего ж илья для них все 
еще не построено. Правление 
все обещает, но ничего пока не 
делает.

Комсомольцы колхозов доло
жили собранию, что везде сей
час родились бригады по заго
товке кормов, и молодежь арте
лей приняла новые обязательст
ва. Молодежь колхоза имени Ев ■ 
рова взялась заготовить 300  
тонн силоса, 200  тонн сена и 

! вы растить по 170  центнеров зе
леной массы кукурузы  с гекта- 

j  ра. Комсомольцы из колхоза име- 
I ни Сталина обещали помимо ос

новной работы принять участие 
I в заготовке кормов и заложить 

35 тонн силоса.
Собрание приняло обращение 

ко всеіГкомсомольцам и сельской 
молодежи.

лет? А это так  и получится. 
Ведь в течение года рабочий по
лучит двенадцать дополнитель
ных выходных дней. Следова
тельно, за это время ему не н а
считают деньги за выслугу лет.

Недавно в смене тов. Ш екуно- 
ва проходило производственное 
совещание. Пользуясь присутст
вием на нем исполняющего обя
занности директора завода тов. 
Гринберга, секретаря парткома 
тов. Стахова и председателя зав
кома тов. Кисова, рабочие пы та
лись разрешить с ними волную
щий волочильщиков вопрос —  
когда для цеха будет введен 
единый выходной день. Суть 
этого вопроса ясна: грудящ иеся 
цеха хотят отдыхать с коллек
тивом завода в воскресные дни.

Но как ни старались, рабочие 
не получили четкого и ясного 
ответа- на законный вопрос. Тов. 
Гринберг, например, сказал, что 
непрерывка запланирована не 
только на этот, но даже и на 
будущий год. Секретарь партко
ма вообще ничего не ответил, 
если не считать его призыва к  
рабочим выполнять план. Пред
седатель же завкома тов. Кисов 
сослался на запрос, сделанный 
завкомом по этому вопросу в ЦК 
союза, ответа на который все 
еще не последовало.

Надо сказать и о том, что ад
министрация цеха мало беспо
коится о волочильщиках, не со
здала им нормальных условий 
для труда. У нас большая зага
зованность. В цехе нет ни од
ного вытяжного вентилятора. 
Обрезные станки самоходов не 
имеют. Резчики реж ут трубы 
вручную. Тяжелой ручной опе
рацией является и запиловка 
труб. Инженерно - технические 
работники пробовали было меха
низировать труд заппловщ иков, 
но дело до конца не довели.

После этого неудивительным 
будет тот факт, что волочиль
ный цех в последнее время не 
выполняет план.

На мой взгляд, администрации 
цеха и в первую очередь н а
чальнику‘тов. Хороших надо по
больше проявлять заботы о ра
бочих, о производстве. Тогда и  
цех будет лучше работать.

М. КАТКО В, 
рабочий цеха.

БЛ АГО УСТРО ИТЬ ДОРОГИ

В ближайшие дни заверш ится 
капитальны й ремонт клуба име
ни В. П. Ленина Хромпикового 
завода. Прилегающий к нему 
парк обносится металлической 
изгородью. Это будет один из 
красивейших уголков посёлка 
Хромпик.

Но вот дирекция завода и ру
ководство Уралмедьстроя забыли 
одну деталь, имеющую немало
важное значение, —  подходы к 
парку. Особенно плохие дороги 
сс стороны улиц Театральной и 
Р. Люксембург у главного вхо
да. Построенные в прошлом году 
Урадмедьстроем, они -пришли в 
негодность. Всюду выбоины, 
грязь. Сухой ногой не пройдешь 
в парк ни в ненастную, ни в 
солнечную пору.

Благоустроить дороги в посел
ке Хромпик —  вот первейш ая 
обязанность дирекции завода и 
строителей Уралмедьстроя.

Ф. КОБУТА.

Л. МАЛОФЕЕВ.

в колхозах корма!
сена занялись комсомольцы



К Р Е П Н Е Т  Е Д И Н С Т В О  
Р А Б О Ч Е Г О  К Л А С С А

Постановление Центрального 
Комитета. КПСС «О преодолении 
культа личности и его послед
ствий» вызвало за рубежами 
нашей Родины многочисленные 
отклики. Демократическая об
щественность видит в этом по
становлении по выражению Ки
тайской газеты «Датунбао» за
лог дальнейшего упрочения де
ла мира.

В противовес этому сторонни
к и  продолжения «холодной вой
ны» всячески стараются, как 
пишет чехословацкая газета 
«Руде право» оклеветать Совет
ский Союз, ...посеять рознь меж
ду компартиями, не допустить 
единства рабочего класса и его 
организаций, спровоцировать 
различные выступления.

Старания эти, однако, тщ ет
ны. Большинство представителей 
общественности во всех странах, 
отмечает французская газета 
«Юманите», рассматривает по
становление о ликвидации куль
та личности и его последствий, 
к ак  один из основных докумен
тов в истории международного 
рабочего движения.

На днях в Париже состоялся 
пленум ЦК французской комму
нистической партии, горячо 
одобривший постановление ЦК 
КПСС о культе личности и под
черкнувш ий, что нынеш няя по
литика Советского Союза содей
ствует «международной разряд
ке, укреплению единства дей
ствий всех сил, борющихся за 
мир и демократию, консилида- 
ции позиций всемирного лагеря 
социализма». ЦК венгерской 
партии трудящ ихся констатиру
ет, что под влиянием- историче
ских решений XX съезда КПСС 
«в Венгрии упрочилась внутри
партийная демократия, получил 
дальнейшее развитие демокра
тизм государственной и общест
венной жизни».

Отклики на постановление ЦК 
КПСС, поступающие из зарубеж

ных -стран,„свидетельствуют о 
все большем’ сплочении рабочего 
клабса и о его организации во
круг идеи единства действий в 
интересах мира и социалистиче
ского прогресса. Важность тако
го единства подчеркивается в 
связи с наблюдающимся в по
следнее время усилением под
рывной деятельности поборников 
«холодной войны». Их происки 
проявились, в частности, в т а 
ких фактах, как ассигнование 
американскими властями допол
нительно 25 миллионов долларов 
на подрывную деятельность в 
странах социализма и организа
ция империалистической агенту
рой провокаций в польском го
роде Познань. Отмечая неразры в
ную связь между этими собы
тиями, газета «Нью-Йорк джор- 
нэл Америкэн» 30 июня писала: 
«Сенат решил выделить в рам
ках помощи иностранным госу
дарствам сумму в 25  миллионов 
долларов для финансирования 
тайной деятельности за желез
ным занавесом, вроде той, кото
рая  привела к беспорядкам в 
Познани». Таким образом, даже 
газеты  правящ их кругов США' 
признают, что в Познани, где, 
к ак  известно, 28 июня было 
спровоцировано антинародное 
выступление, действуют дивер
санты  и шпионы, наняты е аме
риканскими агентами и оплачи
ваемые из сумм, ассигнованных 
американскими властями. Рабо
чий класс учиты вает эго и сде
лает свои выводы. Важнейший 
из них, к ак  справедливо подчер
кивает Политбюро ЦК социали
стической единой партии Герма
нии, состоит в упрочении един
ства сил, выступающ их за мир, 
демократию и социализм.

ЗА Д Р У Ж Б У  М ЕЖ Д У
СО ВЕТСКИМ  СОЮЗОМ 

И КАМ БОДЖ И

Несколько дней назад завер
шились переговоры между при
бывшей в Москву делегацией го
сударственных деятелей Еамбод- !

жи с руководящими деятелями 
Советского Союза. Во время пе
реговоров были обсуждены фор
мы экономического и культурно
го сотрудничества между обеими 
странами на основе бескорыст
ной дружбы и взаимной помощи.

Камбоджи —  одно из госу
дарств в ' Юго-Восточной Азии. 
Расположенная на юге Индо-Ки
тайского полуострова, она в те
чение 90 с лишним лет была 
французской колонией и доби
лась независимости в результате 
длительной национально - осво
бодительной войны. В 1954 году 
Женевское совещание по вопросу 
о прекращ ения войны в Индо- 
Китае гарантировало Камбоджи 
государственную самостоятель
ность, и почти 5 -миллионный 
камбоджийский народ с энтузи
азмом принялся за восстановле
ние и мирное развитие экономи
ки своей страны. В этих же це
лях и в целях упрочения неза
висимости Камбоджи ее прави
тельство положило в основу сво
ей внешней политики принципы 
нейтралитета и отказалось от 
участия в созданном колониаль
ном военном блоке для Юго-Во
сточной Азии —  QEAT0. При 
этом, как  подчеркивает в одном 
выступлении в Москве глава 
камбоджийской делегации принц 
Нородом Сианук, правительство 
Камбоджи придерживается того 
бесспорного положения, что тес
ные н братские отношения с Со
ветским Союзом являются одной 
из насущ ных потребностей Кам
боджи и дела мира.

Результаты  поездки не обма
нули надежды Камбоджи и ее 
народа. Опубликованное 7 июля 
советско - камбоджийское коммю
нике показывает, что во время 
переговоров между обеими сто
ронами достигнуто полное взаи
мопонимание, обеспечивающее 
дружественное сотрудничество 
между „ними и способствующее 
укреплению * мира в Нндо-Китае.

А. Ш АХАНОВ.

Бывшие деятели чанкайшистского гоминдана 
за воссоединение Тайваня с Родиной

ПЕКИН, 10 июля (ТАСС). Как 
сообщает агентство Синьхуа,. на 
днях по инициативе бывшего 
командующего 19 гоминдановской 
армией, а ньгне министра те к 
стильной промышленности Ки
т а я  Цзян Гуан-ная пекинская 
организация революционного ко
митета гоминдана устроила дис
куссию по вопросу о мирном 
освобождении Тайваня.

В ходе дискуссии выступил 
ряд бывших видных гоминданов
ск и х  деятелей, которые указали 
на необходимость скорейшего ос
вобождения Тайваня мирным 
путем. Так, бывший гоминданов
ский министр Ли Пей-чи отме
тил большие успехи трудящихся 
КНР во всех областях жизни и 
с другой стороны тяжелое поло
жение населения Тайваня. Б ы в
ший заместитель командующего

Ь армейским корпусом гоминда
новской армии Тан И-чи заявил: 

_ «Власти Тайваня должны как 
м®жно скорее направить пред
ставителей для ведения пере
говоров о мирном освобождении 
Тайваня с тем, чтобы в кратчай
ш ий срок осущ ествить мирное 
объединение Родины». Он заявил 
далее, что несмотря на то, что 
международная обстановка стала 
менее напряженной, США про
должают удерживать Тайвань 
как  базу для усиления напря
женности.

Выступившие на дискуссии 
бывшие видные деятели гомин
дана, в том числе бывший мэр 
Пекина, а сейчас, директор уп
равления Министерства водного 
хозяйства Лю Я -цзян, выразили 
стремление работать во имя мир
ного освобождения Тайваня.

ЗАБАСТО ВО ЧН АЯ БО РЬ Б А  В М АЛАЙЕ

ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). Как
сообщает корреспондент агентст
ва «Рейтер» из Куала-Лумпура, 
8 ию ля 18 ты сяч рабочих оло
вянны х рудников, принадлежа
щих европейцам, не вышли на
раооту после того, как  оыли от- держку своих требований.

клонены их треоования оо опла
те за работу в воскресные дни. 
9 июля свыше 7 ты сяч рабочих- 
горняков по призыву профсоюза 
провели по всей Малайе кратко
временную забастовку в под-

2 2  июня между Главным управлением Гражданского воз
душного флота при Совете Министров СССР «Аэрофлот» и 
обществом воздушного сообщения «Люфтганза» Германской 
Демократической Республики подписано Соглашение о воздуш
ных перевозках и взаимном обслуживании.

На снимке: самолеты общества «Люфтганза» на берлинском 
аэродроме Дипензее. Фото Юнге (Центральбильд).

НА РЫБАЛКЕ
П. КИРИЛЛОВ.

(Окончание. 
Начало в №№ 136, 137).

—  Чего, тебе, —  говорю, — 
попрыгунья, зачем ты от рабо
ты зря отвлекла меня?

— Вовсе не зря, — отве
чает, — я вам, Михаил А ндре
евич, новость приятную хочу 
сообщить!

— Давай выкладывай, коли 
есть что.

Она лукаво так смотрит и 
говорит:

—  Сегодня, как работу за
кончите, приходите в клуб... а 
остальное там узнаете.

В этом, говорю ей, голуба, 
ничего приятного нет; в клуб 
— значит, на собрание, а оно 
бывает только полезным да и 
то не всегда, а уж приятным 
совсем не может быть.

А  она, точно колокольчик 
серебряный заливается.

— Нет, нет! Что вы, дядя 
Миша, могу заручиться словом  
комсомолки, что сегодняшнее 
собрание будет самым счастли
вым для вас! — и опять сме- | 
ется загадочно.

— Да ты что-то таишь от 
меня, сказывай все начисто,

— Надо, мол, на собрание 
сходить, на профсоюзное.

Не знаю, поверила она мне 
или нет, только посмотрела на 
меня подозрительно и, по свое-

 __  му обыкновению, ворчать при-
, нялась:

с л у ш а т ь ^  Т В 0 И  М Н е  Н Ѳ К 0 Г Д а  І  -  Есть ведь и помоложе те- 
' „„ бя по собраниям-то ходить, а

.„ „ .Да.. а ..п)эип0Днялась на ! тебе в твои годы и отдохнуть
не грех.цыпочках и как заговорщица, в 

самое ухо мне проговорила:
■ — Вас, дядя Миша, указом на
градили!

— Каким указом? За что на
градили?

— Да не указом, а орденом  
Трудового Красного Знамени 
за многолетнюю и безупречную  
работу. Я и указ сама читала.

—  А ты ничего не путаешь?

И пошла,, и пошла... что и 
здоровья-то я своего не берегу, 
и что даже работать - то мне 
совсем бы не надо —  на одной 
пенсии можно прожить.

А  у нас, и правду сказать, 
дело хорошо шло: я по старо
сти пенсию получаю, да сын, 
тот, что в летчиках служит,

Говорю вам, сама свои- ежемесячно Помогает. Хватило
П І .Т І  ( ІТТТТП М/-> ТІ/-»Ф ТТХТЯ/ГОТГѴ гг /->оп.т

ми глазами указ видела!
Тряхнула меня за  руку —  

поздравляю, дескать, — и убе 
жала. Однако после работы по
шел я домой, чтобы принаря
диться согласно обстоятельст-

бы! Однако нет, думаю, я сам 
еще в ладном здоровье.

Другой раз объяснять ей 
станешь, ведь не только в день
гах суть. В этот раз мне неког
да было с ней антимонии раз-

вам, — нельзя же чумазым яв- ! в°дить — боялся я опоз- 
ляться по такому делу! Стару- | Дать. Однако не опоздал, я в
хе, жене своей, решил до по
ры ничего не говорить. Хочу, 
значит, сюрприз ей предоста
вить. Только как я не таился, 
а она все равно заметила эти 
мои наряды и спрашивает.

—  Ты, что это, отец, словно 
ж ених перед венцом нарядил
ся?

Тут я слукавил мйленько.

самое время подоспел: собра
ние только что открыли и ди
ректор наш приветственную 
речь начал говорить.

Прошел я потихоньку на сво
бодное место, и сижу прикиды
ваю в уме, что и как я должен  
буду сказать в момент вруче
ния мне награды. Ну, сам 
знаешь, много ли в таком слу

чае сказать нужно: благодарю, ей, брат, тишина больш е по
нраву.

Но тут ж е толкнув меня лок
тем, он говорит:

—  Смотри, кажется, у  меня 
клюет!

Михаил Андреевич взмахнул 
удилищем и к его ногам шлеп
нулась небольшая рыбешка.

— Таскать мне не перета
скать! А скажи-ка, как сия зо
лотая рыба прозывается?

Я сказал.
— То-то, харюзишка и есть, 

редкая рыба по здешним ме
стам. А  рыбу отличать ты мо
жешь, хотя и не рыбак...

— У меня один знакомый 
есть, так у него для всей рыбы 
три названия: соленая, копче
ная и в маринаде... а тоже ры
баком себя именует. _

Михаил Андреевич, повиди- 
мому, не был намерен возвра
щаться к своему неоконченно
му повествованию, и мне, не
смотря на строгий запрет, 
пришлось нарушить договорен
ность о молчании ещ е одним 
вопросом.

— Как с сюпризом, спра
шиваешь?

Не удался сюрприз! Ж ену  
мою кто-то успел известить об 
этом до моего прихода. Конеч
но, и для нее была немалая 
радость. Для всей нашей семьи 
тот день был праздником. •

мол, наше родное правительст
во и партию за столь высокую  
оценку моего скромного труда 
— и все тут. Представлялось 
это дело мне простым, а вышло 
все не так. Совсем несообраз
ное вышло! В самую ответст
венную минуту я или оробел  
маленько, или расчувствовался 
чрезмерно, только все подго
товленные слова у  меня из па
мяти вылетели и я что-то со
всем несуразное брякнул.

— Вот, — говорю, — обра
дую старуху свою, теперь скри
петь против меня ей не с руки 
будет, — и ещ е что-то неподхо
дящ ее сказал. Конечно, смеют
ся, все понимают, что от вол
нения я это...

Всего, что пережил и пере
чувствовал я в тот незабвенный 
вечер, обрисовать доподлинно 
не могу — не умею. Скажу 
только, что вот сейчас, с высо
ты шестидесяти лет, огляды
ваю я свой жизненный путь и 
вижу —- этот день действитель
но один из лучших во всей 
моей жизни.

Раскурив папиросу, Михаил 
Андреевич стал сосредоточен
но следить за поплавками удо
чек.

—С разговорами мы с тобой 
и о рыбалке забыли. Теперь 
давай помолчим, а то рыба 
разговоры не очень уважает, Зам. редактора А. ТИМОШ ИН.

А Д РЕ С  РЕДАКЦИ И: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0-64, 
ответственный секретарь — 2-53 , промышленно-транспортный и сельскохозяйственный — отделы 2-17 , отдел писем — 1-06.


