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Высокими темпами убирать урожай
Бороться за каждый килограмм хлеба 

НЕ ДОПУСКАТЬ ПОТЕРЬ УРОЖАЯ
V  ЛЕВ — богатство на- 

шей Родины. В этом го
ду в колхозах города выра
щ ен неплохой урожай зерно
бобовых культур. Одна из 
важнейших задач, которая 
стоит перед всеми тружени
ками, заключается в том, 
чтобы не только быстро уб
рать с  полей все, что выра
щено упорным трудом, но и 
не допускать потерь урожая.

Большинство тружеников 
сельского хозяйства честно 
работает на полях, стремясь 
в ближайшие дни завершить 
жатву. Комбайнеры и ш офе
ры, трактористы и машини
сты лафетных жаток вносят 
свой трудовой вклад в вели
кое дело борьбы за хорошую  
уборку урожая. Лучший ком
байнер Первоуральской МТС 
коммунист Петр Иванович 
Бажин на самоходном ком
байне «С-4М» систематиче
ски перевыполняет задания  
на уборке хлебов. По итогам 
работы с 5  по 10 сентября 
ему присужден переходящий 
вымпел МТС. Неплохо тру
дится ва «Сталинце-6» 
бригада комбайнера Алек
сандра Ивановича Ржанни- 
кова, скашивая ежедневно 
хлеб с площади 1 2 — 15 гек
таров, вместо 10 по норме.

Однако отдельные передо
вые труженики не могут р е
шить исход уборки. С полей 
колхозов поступают тревож
ные сигналы о затяжке 
уборки урожая, о больших 
потерях зерна.

Вот один пример. К ком
байновому агрегату Петра 
Бажина, который работает 
на полях колхоза имени Ки
рова, подходит автомашина. 
Зерно сыплется из бункера 
в ее кузов. Но беда в том, 
что автомашины не обору
дованы для перевозки зер 
на. В бортах большие щели, 
и хлеб, добытый с большими 
трудами, килограммами те
ряется при перевозках.

Особенно большие потери 
зерна допускаются в колхозе 
«Ленинский путь». Рядки  
овса, убранные раздельным  
способом, валяются во мно
гих местах прямо на дороге, 
по которой ходят автомаши
ны н пешеходы. Ясно, что

при обмолоте много зерна не 
получишь.

Руководители артели «Л е
нинский путь» проявляют 
преступную небрежность, до
пуская высыпку зерна из 
бункеров комбайнов прямо 
на неочищенную землю. Сме
ло можно сказать, что за 
день от одного комбайна при 
таком нехозяйском подходе 
к делу теряются десятки ки
лограммов зерна. Объясняют 
это тем, что не хватает авто
машин для перевозки зерна 
на ток сразу от комбайна. А  
разве правильно в колхозе 
используется транспорт? 14  
сентября из-за поломки аг
регат комбайнера тов. Ов
чинникова простоял почти 
весь день. И целый день 
возле него простояла автома
шина, в то время, как в дру
гом месте в ней действитель
но нуждались.

По созревшим полям пше
ницы и овса ходят табуны  
коз, принадлежащие частным 
лицам. Они губят много хле
ба, а  руководители колхоза 
опустили руки — мы, дес
кать, ничего с этим не мо
жем сделать.

На полях колхоза «Ленин
ский путь» кучами лежит 
убранное и обмолоченное 
зерно. Кроме того, что в слу
чае непогоды, оно может по
пасть под дождь и погибнуть, 
зерно может быть расхище
но, так как оно почти не ох
раняется.

Эти и другие недостатки 
присущи и другим колхозам  
нашего города. Сейчас, в ре
шающие дни борьбы за 
хлеб, они должны быть не
медленно устранены. Нужно 
добиться такого положения, 
чтобы машины в поле, на то
ках, при перевозках зерна 
работали бесперебойно. Каж
дый механизатор и колхоз
ник должен ещ е раз прове
рить — все ли он сделал  
для успешного окончания 
жатвы. Необходимо закрыть 
все каналы потерь хлеба. 
Нельзя допускать, чтобы да
же небольшая часть выра
щенного урожая гибла из-за 
бесхозяйственности тех или 
иных лиц. Потерям хлеба  
должна быть объявлена са
мая решительная борьба.

Показывают 
пример в труде

Посевная площадь нашего кол
хоза составляет более тысячи 
гектаров только зернобобовых 
культур.

Сейчас колхозники и механи
заторы дружно трудятся на убор
ке хлеба и других культур. Од
ним из лучших механизаторов 
является комбайнер Иван Федо
рович Артамонов. В эти горячие 
дни он своим агрегатом убирает 
за смену по десять и более гек 
таров.

Многие наши колхозники так 
же показывают пример самоот
верженного труда. Вот, например, 
машинист конной жатки Михаил 
Спиридонович Мерзляков. Еже 
сменно он скашивает по три 
гектара и более. Качество кось
бы хорошее.

В рядах энтузиастов уборки 
идет и машинист конной жатки 
Анатолий Петрович Артамонов. 
С поля он не уходит до тех пор, 
пока не выполнит норму. На его 
счету от начала уборки числят
ся многие гектары скошенного 
хлеба.

На сушке зерна честно тру
дится Степан Матвеевич Ряпо- 
сов. При его участии обеспечена 
нормальная и бесперебойная 
сушка зерна.

Тракторная бригада, обслужи
вающая наш колхоз, оснащена 
достаточной техникой. В ее рас
поряжении пять комбайнов. На
до сказать, что они не всегда 
работают четко. А это приводит 
к затяжке уборки.

Механизаторы должны обеспе
чить бесперебойную работу ком
байнов и, тем самым, помочь 
колхозникам быстро завершить 
уборку.

Н. СМОЛЕНЦЕВ, 
председатель колхоза 

«Заветы Ильича».

Экскурсия в лес
Позавчера учащиеся третьего 

класса начальной школы Л1» 3 
под руководством своей учитель
ницы Н. Г. ПІуллной совершили 
экскурсию в лес. Они познакоми
лись с горизонтом, с его сторо
нами и по приметам определяли 
стороны горизонта.

Дети побывали в коллектив
ном саду рабочих и служащих 
Старотрубного завода, где по
смотрели фруктовые деревья, 
ягодники, разбивку участков.

Такое сочетание теоретических 
знаний с показом на практике 
позволяет учащимся лучше и 
глубже усваивать программный 
материал.
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Митинг трудящ ихся Чкалова
ЧКАЛОВ, 15 сентября. (ТАСС). 

Вчера здесь состоялся многолюд
ный митинг трудящихся города, 
посвященный успешному выпол.- 
нению областью обязательств ио 
сдаче и продаже хлеба государ
ству. Вместе с трудящимися об
ластного центра в митинге при
няли участие работники сельско
го хозяйства близлежащих райо
нов.

Под бурные аплодисменты 
присутствующих первый секре

тарь обкома партии Д. С. Полян
ский зачитал * поздравление 
Центрального Комитета КПСС и 
Совета Министров СССР, обра
щенное к трудящимся Чкалов- 
ской области. На митинге, в ко
тором приняло участие 60 ты
сяч человек, выступали колхоз
ники, представители городских 
предприятий, учащейся молоде
жи, трудовой интеллигенции. 
Митинг прошел в обстановке ог
ромного патриотического подъема.

ПЕРЕД ПУСКОМ ПОСЛЕДНИХ

ГОРЬКИЙ,  15 сентября. 
(ТАСС). Строительство Горьков
ской ГЭС вступило в завершаю
щую стадию. Сейчас заканчи
вается сооружение шоссейного 
моста, по которому скоро откро
ется движение автогужевого 
транспорта с одного берега Вол
ги на другой. К концу- также 
подходят работы по закрытию 
гребенки водосливной плотины 
второй очереди.

АГРЕГАТОВ ГОРЬКОВСКОЙ ГЭС

В машинном зале ГЭС, рядом с 
шестью действующими агрегата
ми, которые со времени пуска 
уже выработали около полумил
лиона киловатт - часов электро
энергии, монтируются последние 
два агрегата. Эта работа ведется 
с опережением графика. Вчера 
бригада монтажников установи
ла ротор генератора весом в 450 
тонн в кратер седьмого агрегата.

УСПЕХИ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ БОЛЬШОЙ ИВАНОВСКОЙ
М АНУФАКТУРЫ

ИВАНОВО,  15 сентября. 
(ТАСС). Текстильщики Большой 
Ивановской мануфактуры —  од
ного из крупнейших и старей
ших предприятий страны — до
бились -в первой половине сен
тября выхода свыше 800 тысяч 
метров готовых тканей в сутки. 
В четвертом квартале круглосу
точная выработка будет доведе
на до 910 тысяч метров, что 
приближается к уровню произ
водства, намеченному на конец 
шестой пятилетки. Такой рост

производства достигнут за счет 
внедрения новой техники, уве
личения скоростей машин, сни
жения простоев в два раза, мо
дернизации оборудования.

В нынешнем году на пред
приятии установлены четыре но
вые высокопроизводительные пе
чатные машины отечественного 
производства, введены в дейст
вие мощные агрегаты для обра
ботки штапельных тканей, за- 
весные сушилки малоусадочной 
отделки и другое оборудование.

РАСТЕТ ЧИСЛО НОВАТОРОВ
В этом году в механической 

мастерской второго цеха Ново
трубного завода заметно возрос
ла творческая активность рабо
чих. Они пересматривают нормы, 
внедряют ценные новшества. 
Так, фрезеровщица В. Ковален
ко предложила сделать на стан
ке текстропную передачу, вместо 
плоской. Это предложение, на

правленное на сокращение про
стоев по перешивке ремня н 
лучшее усподьзование мощности 
мотора станка, внедрено.

Новаторским отношением к де
лу зарекомендовали себя и тока
ри тт. Тумашов, Львов, Пичу- 
гин, Третьяков, Могиленских и 
другие.

Новый пятиэтажный дом по улице Ватутина в Соцгороде 
возводит бригада каменщиков Уралтяжтрубетроя В. Трубникова. 
Члены этой бригады И. Свитов и Н. Максимов выполняют на 
кладке До полутора норм в смену.

Успех каменщиков во многом зависит от четкой беспере
бойной подачи им кирпича и цемента- С этой работой успешно 
справляется Ф. Шарипова. Работа спорится в бригаде, и дом 
растет буквально на глазах.

На снимке: каменщики И. СВИТОВ (слева) и Н. М АКСИ
МОВ за кладкой. На правом снимке Ф. Ш АРИ ПОВА готовит 
к подъему контейнера с кирпичом.

Фото Л. Ларичева.



Накануне учебного г о д а  
в системе партийного 

просвещения
Приближается новый учебный 

год в системе партийного про
свещения. В партийных органи
зациях города проведена боль
шая работа по подготовке к не
му. Партийные бюро и комитеты 
побеседовали с каждым комму
нистом, выяснили, кто и в какой 
форме политического просвеще
ния изъявляет желание обучать
ся в новом учебном году. В со
ответствии с желаниями и по
требностями коммунистов при 
первичных партийных организа
циях созданы кружки и семи
нары.

В минувшую пятницу бюро 
ГК КПСС рассмотрело и утвер
дило сеть политического просве
щения в партийных организаци
ях ст. Еузино, Новотрубного, 
Хромпикового, Старотрубного и 
Динасового заводов, управления 
треста Уралтяжтрубстроя и Пер
воуральского рудоуправления.

На Новотрубном заводе, на
пример, создано 3 политшколы, 
15 кружков текущей политики, 
кружки: 5 — по экономике про
мышленных предприятий, один 
—  по изучению цсторнп КПСС, 
4 —  одногодичных экономиче
ских школы, семинары —  кон
кретной экономики железнодо
рожного транспорта и советской 
торговли.

В условиях борьбы нашего об
щества за высокую производи
тельность труда, за выполнение 
основной экономической задачи 
СССР коммунисты п командиры 
производства изъявляют желание 
приобрести экономическое обра
зование. ІІдя навстречу такому 
желанию , при партийных орга
низациях созданы семинары по 
изучению политической эконо
мии, а также,по изучению кон
кретной экономики производства. 
Большая группа коммунистов и 
беспартийных Старотрубного  ̂ и 
Динасового заводов, станцпп Ку
зино решила обучаться в эконо
мических школах по изучению 
политической экономии, основ 
промышленного производства.

Для руководства занятиями в 
кружках и семинарах выделены 
политически грамотные комму
нисты, имеющие богатый опыт 
пропагандистской работы.

Начало занятии в сети пар
тийного просвещения установлено 
в городской местности с 1 ок
тябр я  по май, сельской —  с 15 
октября по 15 апреля. Занятия 
ш кол и кружков намечено про
водить два раза в месяц, в пер
вы й и третий понедельник.

ПЕРЕДОВАЯ РАБОТНИЦА—
В ПАРТИЮ

Л ида Солдатова в первы й ж е  
г о д  Великой О течественной  
вой н ы  прямо из школы п ош л а  
н а  производство. Поступила о н а  
в труболитейный цех С т а р о 
тр убн ого  завода ученицей к л е й 
щ ицы .

Непосредственно на р а б о ч ем  
м ес т е , в отделе техн и ческ ого  
контроля и в должности с т а р 
ш его  табельщика — всю ду Л и д а  
показы вала добросовестность и  
трудолю бие, пример в т р у д е . С 
2 1  апреля — она бр и гади р  
бр игады  шишельников, н орм ы  
вы полняет на 130— 1 4 0  п р о 
центов. РабЛая в ц ехе , Л и д а  
н е  покидала мысль об у ч ебе . И  
о н а , преодолевая тр уд н ост и , 
уч и тся  в школе рабочей м о л о 
д е ж и .

Недавно Л. П. С ол датова  
принята кандидатом в ч л ен ы  
К П С С .

На преддипломной практике

Недавно в стройуправлении Уралтяжтрубстроя побывали на 
преддипломной практике учащиеся Свердловского строительно
го училища № 4. Будущие строители знакомились с нормиро
ванием труда на участках жилстроя. Нормировщик жилстроя 
В. Григус рассказал учащимся о тарификации труда и начис
лении заработной платы строителям.

На снимке: нормировщик жилстроя В. Григус (в центре) 
знакомит практикантов с нормированием.

Фото Л . Ларичева.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Аферистка в роли бухгалтера

Возродить художественную 
семодеятельность

На Новотрубном заводе хоро
шо помнят о выступлениях худо, 
жественноп самодеятельности 
нашего цеха №  і .

В 1955 году все в цехе ак
тивно создавали этот коллектив 
— начальник цеха, партийная, 
комсомольская и профсоюзная 
организации. Такая бурная под
готовка была вызвана предстоя
щим смотром. На смотре мы за
няли первое место. Многие уча
стники были награждены подар
ками. В концерте принимали 
участие 79 человек. Был хор, 
оркестр народных инструментов 
и другие номера.

Но вот прошел смотр, и насту
пило затишье, хотя активные 
участники самодеятельности 
тт. Баглай, Черноморец, Борщев, 
Троицкий, Поляловскин, Немы- 

! тов настаивали на продолжении 
' работы. Руководитель хора тов. 
.Іаитев перестал работать, и хо- 

I рошии коллектив стал медленно, 
но верно распадаться. II хор рас
пался.

В красном уголке на шкафу и 
за роялем в углу лежат музы
кальные инструменты. Цвет онп 
уже имеют невзрачный —  пыль 
времени покрыла их полирован
ные поверхности. Была у нас 
комната, где хранился инстру
мент и где проводились репети
ции, но с легкой руки началь
ника цеха тов. Ненашева ин
струменты перенесли в красный 
уголок. А в этой комнате посе
лилась технологическая группа 
(2 человека). Председатель культ- 
комиссии цехкома тов. Гесель- 
ко и председатель цехкома тов. 
Мальцев знают об этом.

Была у нас и агитбригада, ко
торая успешно выступала в це
хе, сейчас ее нет. Да н как быть, 
если зам. начальника цеха тов. 
Султанских назвал руководите
ле агитбригады болтуном, хотя 
факты, показанные в программе, 
были неопровержимы.

Недавно у нае избрали нового 
секретаря бюро ВЛКСМ Н. Ведя- 
кина. Николай с большой энер
гией взялся за создание само
деятельности. Мы уже выезжали 
с концертами в подшефный кол
хоз пменп Кирова три раза. По
следний раз были во втором под
собном хозяйстве завода. Перед

концертом комсомолка Тамара 
Колонна прочитала лекцию «Ве
ликие русские художники-пере
движники», которая сопровожда
лась иллюстрациями репродук
ций с картин. С каждого кон
церта мы привозим хорошие от
зывы и пожелания наших зри
телей. .

Сейчас у нас есть небольшой 
коллектив самодеятельности, но 
для такого цеха, как*наш, мож
но желать большего. Много еще 
требуется усилий, чтобы заме
нить участника концерта. Такие 
начальники участков, как тт. 
Белов и Баранцев плохо идут 
навстречу коллективу самодея
тельности.

Бывают моменты, когда о са
модеятельности начинают гово
рить во всех инстанциях. Но 
это происходит, когда партком и 
завком начинают шевелить цехо
вые организации. Такая бурная 
работа по созданию самодеятель
ности начинается или перед 
смотром, или перед большой по
литической кампанией, напри
мер, выборами. Вот тогда и ста
новятся «патриотами» самодея
тельности и начальник цеха и 
мастера.

Есть вина и культкомиссии 
завкома. Она не провела ни од
ного собрания с участниками 
самодеятельности цехов. У нас в 
цехе состоялось лишь одно сове
щание с культорганизаторами 
грунн со времени выборов зав
кома.

Если товарищи из завкома бу
дут интересоваться развитием 
самодеятельности так же, как 
футболом, то дело пойдет. Мы 
часто видим, как энергично об
суждают и принимают меры к 
тому, чтобы во-время успеть на 
матч всем мастерам и начальни
кам участков. Но вот ни на одной 
оперативке, в горячих спорах не 
слышно беспокойства, что нет 
хора или оркестра. Жаль, что 
это никто не видит. Точнее — 
не желает видеть! Есть у нас 
хороший красный уголок, музы
кальные инструменты, не хва
тает только одного — всеобщего 
желания поднять самодеятель-

Л. БЫСТРОВ.

Зоя Никитична Кривко бух
галтером леспромхоза управле
ния строительством Уралтяж
трубстроя была принята по ре
комендации главного бухгалтера 
управления Алексея Ивановича 
Федотова. Не успев еще как сле
дует познакомиться с делами, 
новоиспеченный бухгалтер зая
вила окружающим: «Я наведу 
здесь порядки». И... навела!

Началось, как и водится, с 
мелочей (чтобы не так заметно 
было). В ноябре прошлого года 
Кривко приказала кладовщику 
подбросить на квартиру нолуни- 
келированную кровать, что и бы
ло сделало. В декабре кладовщик 
тов. Оглоблин вновь посетил 
квартиру своего бухгалтера и до
ставил на дом ватный костюм.

Для украшения квартиры 
Кривко потребовался стол. Она 
собственной рукой пишет заказ 
на изготовление такового на де
рево - обрабатывающий завод 
для леспромхоза, но по прямому 
назначению столик не попал, а 
перекочевал на квартиру Кривко.

Не брезговала Кривко дожить 
в своп карман деньги и облига
ции, остающиеся в кассе по ка
кой-либо причине. Так, рабочий 
Матеузов не мог получить день
ги в сумме 622 рубля н пору
чил своей жене получить их. 
Бухгалтер милостиво выпла
тила 175 рублей, а остальные 
прикарманила.

В марте текущего года, когда

производился окончательный 
расчет с подписчиками но выда
че облигаций Государственного 
займа 1955 ода, у Кривко оста
лось облигаций на 185 рублей, 
не врученные тт. Мелъчиной и 
Опорухову. Кривко и тут не рас
терялась. Отчет в сберкассу 
представила на выдачу всех об
лигаций, а оставшиеся опять 
присвоила себе.

По фиктивному требованию от 
28 июня за номером 38/105 35 
кубометров леса на строительст
во индивидуального дома было 
доставлено мужем на участок.

Спустя три месяца до руково
дителей леспромхоза дошла весть 
о том, что из леса пропало 35 
кубометров хорошего строитель
ного материала. Тут бы кажется 
и надо было взяться за Ііривко и 
вывести вое ее аферы на чистую 
воду. Но разве можно обижать 
родного человечка! И вместо су
рового наказания по заслугам, 
главный бухгалтер управления 
тов. Федотов берет под свою за
щиту Кривко и переводит ее... 
из леспромхоза в управление.

Уходя из леспромхоза, Крив
ко постаралась оставить по себе 
« добрую» память, прихватив 
две с половиной тысячи госу
дарственных средств.

Такие поступки расхитителя 
и аферистки Кривко требуют не. 
медленного вмешательства орга
нов городской прокуратуры.

Н. Р Я П О С О В .

О квартирном скандалисте 
и бюрократе из ЖКО

С 1938 года живет в Трудо
вом поселке Новотрубного завода 
У. Полторалова и все это время 
работает на заводе. Рядом с ней, 
в соседней квартире, жила не
кая «Т. Долгих. Соседка она бы
ла беспокойная. Решив расши
рить свою жилплощадь, она 
искала причины, чтобы высе
лить Полторалову. С этой целью 
устраивала скандалы, сплетнича
ла ы клеветала. Чтобы избавить
ся от такой соседки, Полторалова 
пошла с жалобой в ЖКО завода. 
Выслушав ее, тов. Тарасов отве
тил:

—  Ничем не могу помочь! 
Долгих наша работница и нака
зать я ее не могу.

Странный ответ -руководителя. 
Вместо того, чтобы вмешаться в 
это дело и помочь людям урегу
лировать свои отношения, тов. 
Тарасов взял склочницу под 
свое покровительство. По этому 
же вопросу Полторалова зашла к 
тов. Баеву, но он и разговари
вать с ней не стал, выпроводив 
ее и* кабинета. Пришлось обра

титься в суд. Нарсуд третьего 
участка вынес свое решение и 
предупредил Долгих. После это
го Долгих поменялась кварти
рой.

Новый сосед Д. Г. Сенявскпй 
оказался еще хуже. По сговору 
с Долгих он решил добиться вы
селения Полтораловоп. Снова на
чались скандалы. Вместе сѳ сво
ей женой он сочинил на соседку 
ложное заявление в ЖКО, жалу
ясь на нее, как на скандалист
ку. Не разобравшись в деле, тов. 
Баев наложил резолюцию о вы
селении Полтораловой из квар
тиры. Ее вызвали в суд. Пока
зания свидетелей не подтверди
ли ложного заявления. Правда 
восторжествовала и ее оправда
ли.

На этом бы можно и кончить. 
Но возмущает то, что клеветни
ки оказались в стороне. Сеняв
скпй продолжает скандалить в 
квартире и жить с ним стано
вится невозможно. Кто же помо
жет женщине избавиться от та
кого соседа! В. ПИНЧУК.

ПОСЛОВИЦА З Р Я  НЕ МОЛВИТСЯ

Для злой Натальи в с е  люди канальи.
Рис. Ю. У збякова.



Сатирическая
поэма

ТВО РЧ ЕС ТВО М О Л О Д Ы Х
Страницы чужого письма

За клубом, около старой бочки,
Кем-то забытые на скамейке,
Лежали эти четыре листочка —
Простой тетрадной бумаги в линейку.
На «их были пятна засохшей грязи, —
Как видно, они тут давненько лежали.
И пусть нас простит Министерство связи,
Но мы чужое письмо прочитали.
Пять слов о здоровье,
Пять слов о погоде—
Но дальше шел рассказ о заводе.
Мы это письмо 
Посылаем в газету:
Может, читатель и сам поймет.
Итак, н а ч а л о  м ы  не берем,
Открываем сразу вторую страницу:
«Ты просишь меня завод описать?

! Ну, что же, за дело!
Не будем лениться.
Как известно, завод любой 
Начинается с проходной.
Тут часто слезливое покаяние 
Приносят «непьющие», моля пропустить,
И обдают при этом таким дыханием,
После коего хочется закусить.
Прошел проходную — и сразу плакат 
С выкриком бодрого племени:
«Даешь экономию затрат 
Сырья и рабочего времени!»
Под этим плакатом народ деловой 
(Утрату времени зрим мы)
Стоит и покуривает «Прибой»
И всякую прочую «Приму».
Я из цеха за ними наблюдаю по часу — 
Чего стоят они, бисовы дети?
Пропадает ведь времени страшная масса. 
Есть же бездельники такие на свете! 
Растрата времени .— в спину нож!
Такие вот зря получают зарплату.
Сидишь так и думаешь:
«Нет, до чего ж 
У нас тут раздуты штаты!»
Пока обдумаешь все обстоятельно — 
Сырье экономится самостоятельно-.
Плакатов подобных еще немало 
На земле у стены возлежат навалом — 
Только виднеется: «Возьмем!»

«Н аж мем!»
«Добудем!»

«Д огоним !»
«Получим!»

И мокнет под частым осенним дождем 
Плакатов погибших куча.
Завод наш велик и богат.
И тем более,
При его возможностях и достатке,  ̂
Вспоминать приходится с душевной оолью, 
Про всякие промахи и недостатки 
Скажем, в цехе надо ночь провести. 
Интересуешься временем — где узреть ег . 
Для этого есть прибор потрясающей м точности,
Навеки застывший на четверти третьего. 
Посмотрит начальство взглядом косым 
На сей агрега^ — и проходит мимо.
Нет, как видно, эти часы 
Повесить директору необходимо.
Кран поставили, мощный очень 
У входа в цех он паром плюется.
А под краном,
Под этим пробегают рабочие,
Как только дяденька — кран отвернется.

Двуличная личность
Так бывает: за углом 
Льется речь ретивая 
Мечет молнии и гром 
Личность «справедливая».

«Наш начальник страшно груб, 
Эгоист и самолюб,
Не советуется с нами,
Сам один вершит делами.
Тут, как вол, везешь, горбишь, 
Подошла получка — шиш!

Но за чей, скажите, счет 
День, и ночь он водку пьет!..
Нет! Молчать я не хочу,
Я его разоблачу!..»

Громыхает слов гроза,
Льется грязи жижица,
А начальник на глаза 
В это время движется 
Ближе, ближе...

слышим вдруг 
Речи изменилися:,
«...Петр Василия, лучший друг. 
Наш привет Василичу!

Без Василича — капут,
Заработки низкие,
Только он наш ценит труд,
Лишь ему мы близкие.
Петр Василии, он не тот,
Как другие, прочие...
Пить...
Ни-ни, совсем не пьет.
Пьем-то мы, рабочие...»

Так бывает: пред лицом 
Лица вышестоящего 
Гаснут мвцлнии и гром,
За утлом гремящие.
И язык, туда-сюда,
М елет необычности,
Нет ни чести , ни стыда 
У двуличной личности.

В ячеслав  МЕХОНЦЕВ.

Я— к начальнику! Мол, наделаем бед! 
Побьют людей эти майны и виры!
А мне спокойненько — известный отврт, 
Ответ насчет ключа от квартиры:
«Мы опасность видим не хуже вас,
Но рабочие с краном с этим сжились.
Вы, как видно, товарищ, от масс 
Оторвались и отвалились.
Вы войдите-ка в массу их,
Ну, скажем, свозите на матч, на Динас — 
Только, понятно, чтобы никаких 
«Распивочно и на вынос»,
А то ведь сядут на шею тому,
Кто себя поведет по-простому...»
Так и идет.
Я—про кран, про Фому,
А они — про меня, про Ерему.
Ты спрашиваешь — как проходит рабочий

день?
А вот как — пришел, дал рабочим задание, 
И тут же— телефонного звонка дребедень: 
«Пожалуйте к директору на совещание! 
Вопрос о принятии срочных мер 
По налаживанию ритмичности в работе, 
Созываются все ИТР,
И вообще все, кто есть на заводе». 
Посидел пару часиков, явился в цех. 
Клонит ко сну, в голове — гудение, ' 
Глядь: «Зам. директора созывает всех 
На совещание по вопросам техснабжения». 
Хоть не снабженец — о всех оуди,
Решай непонятные тебе вопросы, 
Мучайся, на часы гляди,
Прикуривай папиросу от папиросы.
К обеду в башке вместо- мыслей—ватин. 
Сиину ломит от долгого сидения.
Хорошо, что обед никто не превратил 
В совещание «О налаживании

пищеварения». 
Окончен обед — зовут в техсоват...
Кому — смешно,
А мне не до смеха.
И когда уж сил окончательно нет,
Тогда — оперативка у начальника цеха! 
От коллегиальности чуть живой,
В восьмом часу идешь домой.
И ночью — хоть пиши завещание — 
Ворочаешься, не спится —
Очередное совещание 
Всю ночку снится.
Быть может, я краски немного сгустил, 
Частично преувеличил свои заботы —
Но это покажет тебе 
И стиль,
И метод нашей обычндй работы.
О чем же тебе еще написать?.
Я, кстати, успехом могу похвалиться — 
Недавно я встретил Варю опять,
И мы...»
Но на этом кончилась страница.
Пусть письм а чужие нельзя читать,
Пусть автор письма нас ругает за это,
Но нам бы хотелось две вещи узнать 
У вас, уважаемые читатели газеты: 
Во-первых, вы не знаете, где автор живет? 
Кто нам его след найти поможет?
А во-вторых:
Речь в письме идет 
О вашем заводе, быть может?

С . ФЕТ.

Проверяем готовность к зиме

Черепашьими темпами
Не торопятся -со встречей зи

мы на -Динасовом, заводе. Подго
товка предприятия к работе в 
зимних условиях ведется чере
пашьими темпами. На ремонте 
крыши механического цеха рабо
тают четыре человека, но они 
находятся без контроля и рабо
тают «спустя рукава». И неуди
вительно, что световой фонарь 
крыши литейного передела до 
сих пор не еастеклен и не имеет 
вторых рам. Наружная террито
рия, прилегающая к литейному 
переделу, захламлена отходами.

Забыли о наступающей зиме 
начальник отдела техснабжения 
тов. Хазанов и зам. директора
завода тов. Адамов. В беспоря
дочном с о с т о я н и и  находится
большая часть территории заво
да., Около центрального - склада 
стоит в бездействии лолузава-
ленный подъемный кран «Пио
нер», тут же бухты кабелей, 
бочки с известью, металлом. Ди
рекция завода, повидимому, на
деется на то, что снежный по
кров скроет от глаз людских 
вею бесхозяйственность. Плохие 
надежды, товш Адамов, Зішы не 
дожидаются, сидя в кабинете, а 
к ней готовятся, ее встречают.

В железнодорожном цехе не 
готов к зиме вагонный парк. В 
некоторых' вагонах выломаны но_ 
лы. При перевозке сыпучих ма
териалов подучаются “ большие

потери. В паровозном депо не 
отеплены въездные ворота.

Над пятым переделом цеха . 
Л» 2 световой фонарь крыши на
ходится в ветхом состоянии, 
весь в дырах. Рядом идет ремонт 
крыши над переделом Ns 2. За
меняя переходные галереи, ра- - 
бочие выбрасывают старые дос
ки с гвоздями на хорошую кры
шу соседнего передела, т.. е. по- 
существу одно ремонтируют,. а 
другое портят..

Следует отметить, что и ком
мунальный отдел завода пе спра. 
вился с объемным заданием по 
ремонту жилья. Дом, >6 2 .до ул. 
Дзержинского с июля находится 
на капитальном ремонте. Жиль
цы этого дома ютятся цде пода
ло. А .сейчас по утрам держатся 
заморозки. Такая же участь 
ждет жильцов дома № 8, по этой 
же улице, который подлежит 
капитальному ремонту, хотя к 
нему до спх пор еще не присту
пали. Кроме этого, в ЖКО имеет
ся масса заявок на ремонт печей,, 
дверей, окон, половил.

В "г1Щготовке к зиме сейчас 
нужно использовать все силы и 
возможности, вести ремонт ' бы
стрее и лучше.

JI. ПРОЦЕК, редактор за 
водского «Крокодила».

В . ДОЦЕНКО, секретарь 
комитета ВЛКСМ завода.

Отепляют здания

Первый раз.
Фотоэтюд А. Зиятдннова.

На Новоуткинеким заводе 
«Искра» развернулись работы по 
подготовке предприятия к зиме. 
В августе ^закончена закодьцов- 
ка заводского водопровода. Все
го в этом году но заводу уложе
но 300 метров водопровода. От
ремонтирована вся’ паровая си
стема. Йодным ходом пдут ра
боты по ремонту дверей, остек

лению окон п отепленпю здании. 
Началось строительство новой 

I  заводской парокотельной.
Помимо ремонта заводских по

мещений коллектив завода гото
вит к зиме животноводческие 
помещения подсобного хозяйства. 
Здесь заканчивается капиталь
ный ремонт свинарника.

Это должен сделать каждый
Готовясь к зпмнему сезону, 

каждый домохозяин обязан пол
ностью отремонтировать печн п 
дымоходы. Результаты прошлых 
лет показывают, что некоторые 
домохозяева н жильцы комму
нальных домов относятся к это
му вопросу недобросовестно, в 
результате чего бывали случаи 
загорания. Некоторые домовла
дельцы без разрешения органов 
государственного пожарного над
зора устанавливают отопитель
ные печп в курятннках, в ко
нюшнях. Так, например, граж
данка М. Н. Никитина, прожи
вающая в доме Л: 25 по переул
ку Ульяны Громовой, установила 
обогревательную печь в курят
нике. В результате перегрева 
печп п дымохода строение заго
релось.

Жители города, имеющие гру
бые корма, должны хорошо скла

дировать и хранить сено. Сено 
должно складироваться на плот
но закрывающемся сеновале, пдп 
же в свободном помещении, но 
не менее как в 25 метрах от ж и
лых строений. Небрежное отно
шение к хранению сена также 
может послужить причиной не
счастного слушая, а виновниками 
этого зачастую являются детп, 
оставленные без присмотра. Так, 
например, по улцце 1-я Красно
армейская, в доме Лі 32, где 
проживает Т. Старцева, остав
ленный без присмотра девятп- 
детннй мальчик поджег сено, и в 
результаіе загорелся саран.

Готовясь к зиме, каждый из 
жителей города должен проверить 
свое хозяйство, отремонтир піть 
печп п дымоходы.

В. ПЕЛЕНИЦИНА, 
инструктор городской 

пожарной команды.

НОВЫЕ К Н И Г И
И Л Ь И Ч Е В  А . С., КОКИН

А. Д., РЕ Б О РТ О В И Ч  И. С. Ос
новы строительного дела. Труд- 
резервиздат, 1 9 5 6  год.

В книге приводится описа
ние частей зданий, их кон- 
конструктнвных элементов и 
строительных материалов, при
меняемых п р и  возведении зда
ний и соор уж ений . В книге ши
роко осв ещ ен ы  вопросы техно
логии механизированного про
изводства- общестроительных, 
отделочных и специальных ра
бот на б а зе  новейших достиже
ний науки и новаторов произ
водства.

СМИРНЯГИН А. П. Про
мышленные цветные металлы 
и сплавы. Металлургнздат, 
1956 год.

К нига содержи сведения о 
физико-химических, механиче
ских и технических свойствах 
важ нейш их п р о м ы ш л е н н ы х  
цветны х металлов и сплавов.

К У Х Т А РО В  В. И. Холодная  
ш тамповка. Машгиз. 1 9 5 6  год.

Технология холодной штам
повки и применяемые материа
лы.



КРОССВОРД «СЕЛЬСКОЕ хо зя й ство »
Составил Ю. Дубенский (г. Ленинград)

, По горизонта-
ли: ^ еРа зе '——г -р —I—” —  ------“I— 1— -т—і мельной площа -

3 I I ’а Р - I I р  ди. 4. Производ-
ственное, социа-

— — 111— Шй— ІШШІІІІ—  диетического ти-
 ІИ і ІШ  Щ Ш І  па, объединение

7 ІШ ІІЯ Д ---------- трудящихся RPC
'S------------ Г"7о — ['f l U p m I' Г — — I стьян. 7. Искус-

  lr  І-одДД ДууІІ I отвенное русло
Ш  ШШШ 1Ш Э  І Ш  Ш ІШ  Г Г  Для в о д ы .
4 % C f l ---------- —  ЬыФаь» —  f Тга?. £ ’ 8. Сельскохозяй-

.-< а  l _  L _   I ственная работа.
§5:12 р Щ Я  Г 7 ЧЖ ІШ ІаяіЗ ĝ ,’ 10. Корм для

*w- — П  скота. 11. Сель-
 —  ^.Л., —̂  -...fcri I 1   I скохозяйст в e  H-

16 17 пая m a in и и a .

jg —I — плодов, з ере  н.
  11 1.1------ ...........................1.. X, .J  16. Боковой ОГ-

   росток дерева.
—  18. Я г о д а .

19. Южное вечнозеленое дерево с твердой, плотной и тяжелой 
древесиной.

По вертикали: 1. Травянистое растение. 2. Превращение
зерна в муку. 3- Почка, срезаемая с растения для прививки.
5. Место для ссыпки зерна. 6. Отрасль животноводства. 9. Ого
родное растение. 10. Рыба. 12. Род теплицы. 13. Название од
ного из крупнейших совхозов в РСФСР. 16. Плодовое дерево.
17. Простейшее зернохранилище.

Ответ на задачу, помещенную в № 179. Лощнна, низина. 
Амбар, склад. Судно, корабль. Телега, повозка. Утес, скала. 
Лошадь, конь. Афиша, объявление. Камень, валун. Орудие, 
пушка. Тын, изгородь.

По внешнему ряду: Тула. Котлас.
По внутреннему ряду: Псков. Пинск.

ШАРАДЫ
I. В целом там меня найдешь.

Мой начальный — первый 
слог —

Называется предлог,
А второй и третий

встретишь,
Если за город уедешь;
Под ее прохладной крышей 
Превосходно отдохнешь.
Арифметику откроешь —

ВНИМАНИЮ  
РА Ц И О Н АЛ И ЗАТО РО В  
Редакция газеты «Под 

знаменем Ленина» П Р И 
ГЛАШ АЕТ РАЦ И О Н АЛ И 
ЗАТО РО В И И ЗО Б РЕ Т А 
ТЕЛЕЙ ПРЕДП РИ ЯТИЙ  
города НА СОВЕЩ АНИЕ. 
Состоится обмен мнений о 
роли новаторов производст
ва в техническом прогрессе.

Совещание проводится во 
вторник, 18 СЕНТЯБРЯ, в 
6  часов вечера, в помещении 
редакции. . j

М еждометье — первый слог, 
А  второй и третий— птица 
Темной ночи не боится,

А  последний — отгадай-ка? 
В ней живет любой зазнайка 
Слово это —  льется в дали 
Водной лентой на Урале.

В. ДОЦЕНКО.

имоверно много поедает мо
лоди.

Торжествовали нынче и 
спиннингисты, которых у  
нас теперь появилось много, 
и особенно на верхнем пру
ду. На спиннинг идет иногда 
крупный окунь, а главное —  
щука. Но случаются и курь
езы. В сказках «Тысяча и 
одна ночь» говорится об од
ном рыбаке, вытащившем 
ослиный череп. После этого 
появился злой джин. Так вот 
на верхнем пруду один спин
нингист вытащил... старое за
тонувшее корыто. Пока та
щил — волнений было мно
го, когда вытащил — разо
чарований не меньше. Дж и
на, конечно, не было.

В одно из воскресений 
рыбак П. Гребенщиков (ли
тейщик Новотрубного заво
да) на жерлицы поймал че
тыре щучки, до килограмма 
каждая.

Не отстает, а, пожалуй, и 
превосходит своей удачей 
Гребенщикова и н в а л и д  
второй группы Ф. Галактио
нов. За  две рыбалки он- вы
тащил несколько щук и под
лещиков. Недаром его сосед  
старик-рыбак, в шутку гово
рит: «Тебе, наверное, воро
жит теща». Скажем прямо—  
рыбаку ворожит его умение.

Клев щуки продолжается. 
Пожелаем рыбакам дальней
шей удаци.

И. ГОРОВ.

ЗАРИСОВКА

На рыбалке
Конечно, наши перво

уральские пруды не блещут 
разнообразием представите
лей рыбного царства. Среди 
них нет тяжеловесных золо
тых карасей и линей, стре
мительных жерехов и язей, 
задумчивых головлей. И од
нако...

Рыбаки самый терпели
вый народ в мире. Терпению  
их может позавидовать пи
рамида Хеопса, стоящая 
много тысяч лет на одном  
месте. Но в нынешнем году 
любители-поплавочники не. 
могли особенно пожаловать
ся на невнимание к ним ме
стной рыбы.

С весны долгое время кле
вал довольно бойко чебак на 
хлеб и малинку (червяк 
почему-то не пользовался 
его любовью). На верхнем  
пруду нередко вылавливал
ся крупный подлещик; на 
нижнем он попадался реже. 
Кстати заметим, что на верх
нем пруду рыба крупнее. 
Там ж е встречается и благо
родная форель Урала — ха
риус (здесь речь идет о  реч
ках, впадающих в пруд).

Многочисленная армия ры
баков, в ожидании чебаков, 
осаждала нынче берега обо
их прудов долгое время. Но 
вот чебак мало-помалу начал 
прекращать клев. Казалось 
бы, должно было наступить

Вечером на городском пруду 
Фото А. Зиятдинова.

всеобщее уныние, время от 
времени скрашиваемое вос
поминаниями о пойманном 
крупном подлещике, или н е
ожиданно (впрочем это бы
вает нередко, особенно во 
время зимней рыбалки) по
павшемся на червя налиме.

Но в ход событий вмеша
лись окунь и щука.

Мальки настолько подрос
ли, что их стало возможно 
садить на крючок и бросать 
в воду. Окунь часто хватает 
наживку. В это время он н е Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ М ЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ  

новый египетский фильм 
«ВСТРЕЧА СО СЧАСТЬЕМ »

Нач. сеансов; 12, 6, 8  и 10  
часов вечера.
В 2 часа дня— художественный 

фильм «ТАЙНА ГОРНОГО  
О ЗЕРА »

МОЛОДЫХ Нина Афанась
евна, проживающая в г. Пер
воуральске, Соцгород, ул. В а
тутина, 16, общежитие 20, ком. 
10, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с МОЛО
ДЫ Х Виталием Андреевичем. 
Дело будет рассматриваться в 
областном суде гор. Свердлов
ска.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
(ХРОМПИК) 

С Е Г О Д Н Я  
югославский художественный  

фильм  
«ВОЛШ ЕБНЫ Й МЕЧ» 

Начало: 1, 7 и 9  часов веч.
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