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В СЧЕТ ГОДОВЫ Х ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Труболитейщики Старотрубного завода соревнуются за до
срочное завершение годового плана. Коллектив цеха выдал 
сверх одиннадцатимесячной программы свыше 7 0 0  тонн ли
тых труб.

Коллектив Новотрубного завода выполнил ноябрьский план 
на 101 ,9  процента. На 2 ,6  процента перевыполнил свое м е
сячное задание коллектив баллонного цеха.

Цена 15 коп.

СВОИМИ РУНАМИ
Р  НАШЕЙ стране ведется. 
*■"* больш ое жилищное строи
тельство. Ежемесячно сотни и 
тысячи трудящихся п ер есел я 
ются в новые квартиры. В 
нашем городе также воздви
гаются многоэтажные здания, 
целы е кварталы. Тем не м е 
нее  нужда в жилье все возра 
стает. Десятки и сотни семей 
месяцами, а то и годами, сто
ят на очереди  на получение 
квартир. Многие семьи живут 
на частных квартирах, а моло
дожены — порознь — в об
щежитиях.

Летом этого года в нашей 
газете была перепечатана 
статья наладчика Горьковско
го автозавода имени М олото
ва А. Пономарева «Своими 
руками». Автор рассказывал, 
как в городе Горьком р аб о 
чие-автозаводцы явились ини
циаторами хорошего начина
ния: они помогают стране
строить жилье. Делается  это 
так: завод отпускает средства 
и строительный материал на 
постройку дома. О днако  воз
двигают здания, производят 
все отделочные работы непо
средственно те товарищи, ко
торые будут жить в этих до 
мах.

Строительство дом ов кол- 
лективно, силами самих лю
дей, нуждающихся в кварти
рах, находит все больший раз- 
мах в Первоуральске. Каждое 
предприятие имеет людей, 
наиболее  остро нуждающихся 
в жилье. Завод дает им м а
териалы, а рабочие строят — 
в свободное время от смен, 
в выходные дни.

Большое строительство по 
методу  горьковчан идет на 
Новотрубном заводе, С весны 
руководители завода думали, 
что ж е  сделать с пустующими 
одноэтажными зданиями в 
поселке Талица. Некоторые 
даж е  хотели отдать их на 
слом. Однако решили сделать 
по другому: капитально о тр е 
монтировать здания силами 

. рабочих, заселив их потом 
этими рабочими. Каждый бу
дущий новосел отработал на 
стройке по несколько десят
ков часов. Среди них — р е з 
чица цеха №  6 Т. Шаброва, 
шпалоподборщица ж е л е зн о 
дорож ного  цеха Р. Останина, 
вальцовщик цеха №  1 Б. Хлеб
ников, рабочий цеха №  5 
М. Ярин и многие, многие 
другие.

При активном участии тру
дящихся Новотрубного завода 
в поселке Талица закончено 
возведение  новой жилой пло
щади. Около 140 семей спра

вило новоселье. У жителей 
будет своя баня, прачечная, 
детский сад, начальная шко
ла, парикмахерская.

Два Двенадцатиквартирных 
дома строятся на Хромпико
вом заводе. Из рабочих орга
низованы две бригады. Они 
строят дома на улице Розы 
Люксембург в поселке Хром
пикового завода. Руководит 
ими тов. Будилкин, который 
раньше работал на заводе  на
чальником смены.

Хуже идут дела  на Динасо
вом заводе. О коло Перво
уральска закладывается 8 
двухквартирных домов. Дина- 
созцы поставили срубы, сде
лали некоторую подготовку 
для строительства —  и все. 
На этом работы приостанови
лись.

Есть и другие недостатки. 
Некоторые предприятия пло
хо снабжают застройщиков 
стройматериалами. Строите- 
лям-рабочим не хватает то 
цемента, то круглого леса, то 
ещ е чего-нибудь. Это отно
сится и к Д инасозом у  заводу, 
и к Нозотрубному.

Мало внимания новому спо
собу строительства жилья уде
ляют отделы капитального 
строительства. Это затрудняет 
работу строителей, затягивает 
сроки ввода жилья в эксплуа
тацию.

И ещ е одно. Ведь строите
ли своих дом ов  —  люди, не 
искушенные в архитектуре. 
Больше того: многие не зна
ют даже, как ложить кирпич, 
настилать пол. Но дирекция и 
жилищно-коммунальные отде
лы предприятий не разверну
ли работу по организации 
краткосрочных курсов камен
щиков, плотников, столяроз.
А следовало бы. Ведь от м а
лых знаний строителей стра
дает качество работы. Следу
ет по п рим еру горьковчан 
организовать на каж д ом  п р ед
приятии и сделать действен
ными комиссии технического 
руководства и советы содей
ствия жилищного строитель
ства. Строительством по м е 
тоду горьковчан следует  пар
тийным и хозяйственным о р 
ганизациям повседневно зани
маться.

Общественность г о р о д а  
должна помнить: каждая квар
тира, каждый дом, построен- і 
ный первоуральцами по м е 
тоду горьковчан, —  своими 
руками — облегчает тяжелое 
положение с жильем, р а з р е 
шает в го ро де  квартирный 
вопрос.

Передовики тестой пятилетки
Слесарь-сборщик Антонина Патракова
В цехе ее знает каждый. Имя ее хорошо 

известно в коллективе машиностроителей 
Новоуткинского завода «Искра». Больше де
сяти лет трудится на этом заводе Антонина 
Васильевна. Не даром зовут ее здесь вете
раном.

На завод Антонина пришла еще совсем дев
чонкой, и старые рабочие о недоверием и любо
пытством смотрели на застенчивую ученицу, 
А она, преодолевая робость, внимательно при
сматривалась к окружающим, училась у стар
ших мастерству. Под наблюдением и присмот
ром бригадира Патракова постепенно овладе
ла профессией сборщицы. Вскоре она само
стоятельно встала на сбоірку. Были у ней и 
неудачи. Порой Антонина путала порядок 
сборки, забывала, куда и как ставить отдель
ные детали. Приходилось все начинать снача
ла^ Временные неудачи не страшили молодую 
работницу. Ее упорство и настойчивость одо
бряли в це^е.

— Девчонка смышленная и напористая, — 
говорили в цехе по ее адресу.

С тех пор прошло двенадцать лет. Антонина 
Патракова сейчас одна из лучших работниц 
второго механосборочного цеха. За эти годы 
Антонина научилась многому и в совершен
стве овладела своей профессией.

Антонина Васильевна работает на участке 
мелкой аппаратуры, собирает контакторы и 
переключатели всевозможных сварочных ап
паратов. Многие из этих аппаратов идут на 
экспорт и качество их требуется безукориз
ненное. Собранные руками Патраковой кон
такторы вполне отвечают этим повышенным 
требованиям и принимаются с высокой оцен
кой.

Умелая организация рабочей смены, зна- , 
ния и сноровка, приобретенные Патраковой за 
годы своей работы, помогают ей в работе. За 
смену она успевает собирать по і25 и больше 
контакторов, что составляет две о лишним 
нормы. За одиннадцать месяцев этого года она

выполнила 20 месячных норм и работает оей- 
час в счет августа будущего года. Вот за это 
Антонина Патракова пользуется в своем кол
лективе доброй славой и почетом.

Текст М. Викторова.
Фото М. Арутюнова.

МОЛОДЫЕ СТРОИТЕЛИ УЧАТСЯ
Большую работу по повыше

нию квалификации молодых ра
бочих проводив учебный пункт 
при Первоуральском стройуправ
лении траста Уралтяжтрубстрой. 
В этом году 225 новых рабочих 
овладели профессиями каменщи
ков, плотников, арматурщиков.

На производственных курсах

по ..повышению трудовой квали
фикации закончили учебу 176 
человек. Кроме того, 40 человек 
обучались разным квалифика
циям —  слесарей по ремонту 
оборудования и другим.

Только для участка жшгетрой 
при плане 95 человек уже обу
чено 118. Пз них 55 —  на про

изводственно-технических кур
сах.

63 человека были охвачены 
школой передовых методов тру
да. Обучение проводилось п по 
теории и на практике.

Десятки рабочих разных спе
циальностей учатся в вечернем 
строительном техникуме.

ИСТОРИЯ ГРАЖ ДАНСКО Й ВОЙНЫ В СССР

30 ноября в Москве состоя
лось расширенное заседание Уче
ного совета Института марксиз
ма-ленинизма при ДЕ КПСС. Об
суждались основные проблемы 
научной разработки истории 
гражданской войны в СССР. С 
докладом выступил доктор исто
рических наук профессор С. С. 
Найда.

Как известно, вышедшие пер
вые два тома «История граждан
ской войны в СССР», охватыва
ют период подготовки и проведе
ния Великой Октябрьской социа
листической революции. Сейчас 
подготовлен к изданию третий 
том, освещающий события с ок
тября 1917 года до марта 1919 
года.

Готовящийся к  печати четвер
тый том отражает борьбу моло
дого советского государства с 
марта 1919 года по февраль 
1920 года против первого и вто
рого походов Антанты и разгром 
их.

Закончена рукопись пятого, 
завершающего тома. Здесь рас
сматривается история разгрома 
третьего похода Антанты ц лик
видация последних очагов интер
венции и внутренней контррево
люции в стране.

При создании этих томов бы
ло использовано большое количе
ство новых материалов.

(ТАСС).

— Отмерьте мне, 
пожалуйста, девять 
метров мадепаламу яа 
пододеяльник, — обра
тилась к продавцу не
высокая пожилая жен
щина.

— Девять? А  не 
мало будет? — мягким 
голосом спросила Ва
лентина М и х а лева, 
продавец отдела «Тка
ни».

Покупатель и про
давец, склонившись к 
прилавку, вместе под
считывают...

Вот уже шестой год 
работает Валентина 
продавцом. Четырнад
цатилетней девочкой, 
после окончания семи
летки, она поступила 
ученицей в промтовар
ный магазин №  21.
Выучившись на про
давца, она перешла во 
вновь отстроенный ма
газин №  25, где рабо
тает до сих пор. Моло
дой продавец пользует-1

лю ди  нашего города

Хороший продавец
ся у покупателей и у 
коллектива магазина 
большим авторитетом 
и уважением. Всегда 
веселая, приветливая, 
она вежливо разгова
ривает с посетителями, 
внимательно прислу
шивается к их голосу. 
Многие, подойдя к 
прилавку, ещ е сами не 
знают, какой им вы
брать материал, да и 
нужно ли вообще по
купать его.

— Вам что? Что- 
нибудь на платье? Вот, 
пожалуйста, прекрас
ный материал, как раз 
Вам к лицу — и не 
очень дорого, — при
ветливо встречает она 
посетителя.

Перед покупателем 
разворачиваются ма

териалы — одна кипа 
за другой. Вместе с 
ним обсуждается его 
качество, фасон пред
полагаемого платья.

— Выполнение го
сударственного плана 
зависит, в основном от 
покупателя, — расска
зывает директор мага
зина Нина Ивановна 
Махонина. — Прода
вец Валентина Миха
лева делает все, чтобы 
привлечь покупателя. 
Ежемесячно она вы
полняет план на 130 — 
140 процентов.

Эти олова подтверж
дает и сама витрина. 
Искусной рукой рас
ставлены на полках 
кипы тканей. Материал 
одной расцветки кра
сиво сочетается о дру

гим. Валентина так 
расставляет ткани, что 
они выгодно подчерки
вают друг друга. Ра
бочее место ее всегда 
находится в образцо
вом порядке. Работает 
Валентина быстро, чет
ко, аккуратно.

Валентина Михалева 
— член ВЛКСМ. Она 
выполняет большую  
общественную работу 
— является профгрупп- 
оргом всего коллекти
ва магазина.

На днях в магазине 
проводилась • покупа
тельская конференция. 
Покупатели .высказы
вали свои пожелания, 
претензии, давали со
веты, делились мнени
ями. Много хороших, 
теплых слов было ока
зано ими в адрес Ва
лентины Михалевой. 
Это воодушевило мо
лодую женщину, и она 
стала работать еще 

лучше.



I I а р  т и й н а я  ж  и  з и  ъ

Лучше руководить агитаторами
Быть агитатором —  почетное 

и благородное дело каждого ком
муниста. Это поручение я  вы
полняю уже ,4 года. За это время 
приобрел соответствующий опыт, 
которым хочу поделиться с аги
таторами и читателями нашей 
газеты.

Известно, что важным в- поли
тической агитации является со
держание проводимых бесед и
увязывание своих рассказов с
производственной деятельностью 
своего цеха, завода.

Успех работы агитаторов за
висит от того', насколько ими ру
ководят партийны© организации. 
Направление в агитационной ра
боте я, как и другие наши аги
таторы, получаю на семинарах, 
проводимых заводским партий
ным бюро, а также партийным 
бюро нашего цеха. Для бесед 
пользуюсь журналом «Блокнот 
агитатора», документами XX 
съезда ІЩСС и различными газе
тами.

Но получение инструктажа по 
той или другой теме на семина
ре' это еще дее все, так как там 
дается общее направление для 
всех агитаторов, а для того, что
бы провести беседу доходчиво) 
нужно самому много готовиться,

брать различные дополнительные 
материалы, чтобы увязать беседу 
с работой своей смены.-

Мною за последнее время бы
ли проведены беседы: «О VIII
съезде Коммунистической партии 
Китая», «О 39-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции», «О положе
нии в Венгрии», «Об увеличе
нии производительности труда и 
снижении себестоимости продук
ции». .

Свой рассказ я стремлюсь сде
лать доходчиво, чтобы после не
го рабочие выступили и обсуди
ли поставленные вопросы.

Во время бесед слушатели за
дают немало различных вопро
сов. Если на какой-нибудь воп
рос не могу ответить, то кон
сультируюсь в партийном бюро' 
и у начальника цеха, а на сле
дующей беседе даю ответ.

Проводимые беседы помогают 
в нашей повседневной работе. 
Моя смена, например, за 28 дней 
ноября имеет вы полнен» плана 
на 104,9 процента. Следует от
метить работу б-ригад тт. Крик и 
Касаткина. Рабочие бригады 
Крик систематически выполняют 
нормы выработки на 130— 140 
процентов. Они активно посе

щают беседы и принимают уча
стие в обсуждаемых вопросах.

Но есть еще и такие рабочие, 
которые не участвуют в бесе
дах и в других общественных 
мероприятиях. И, как правило, 
кругозор у них узок. Они только 
и знают, что прийти вовремя 
на работу, отработать положен
ные 8 часов и со спокойной ду
шой уйти домой. К числу таких 
можно отне'сти съемщика Лисар. 
чука, прессовщика Мокроуоова, 
весовщика Болгугова, прессов
щика .Ѵжегова и ряд других.

Работа наших- агитаторов бы
ла бы поставлена гораздо лучше, 
если бы партийное бюро цеха 
по-настоящему руководило нами. 
Оно мало- заслушивает агитато
ров о- их работе, не занимается 
распространением опыта.

Если партийное бюро возьмет 
под свой повседневный контроль 
работу агитаторов и будет боль
ше им помотать и спрашивать с 
них, я  уверен, что агитационно- 
массовая работа значительно 
улучшится, а следовательно, и 
улучшатся все наши производ
ственные показатели.

Р. ПАНОВ,
агитатор третьего передела 

цеха № 2 Динасового завода.

Коммунисты изучают экономику
В текущем учебном году у 

коммунистов Старотрубвого за
вода, как и во многих других 
парторганизациях «города, цен
тральным звеном политического 
просвещения стало экономиче
ское образование кадров, приоб
ретающее в условиях борьбы со
ветского народа за успешное ре
ш е н »  задач шестой пятилетки 
огромное значение.

На заводе работают две груп
пы семинара по конкретной эко
номике. На очередном занятии 
первой группы семинара высту
пил начальник трубоѳлектросва- 
рочного цеха тов. С. И. Еонова- 
лов. Он рассказал о значении 
качества продукции, видах брака 
по цеху п мерах борьбы с вам.

На диаграммах слушателя семи
нара видели-брак трубоѳлекгро- 
еварщиков по месяцам, а на до
сках —  -образцы брака трубо- 
электросварных труб, допущен
ного как по нарушению техноло
гии, так и  по дефектам ленты. 
Т-ов. Д. Б. Еац остановился на 
качестве ленты й ее влиянии на 
сваривание труб. Он также ука
зал -на необходимость постройка 
склада для ленты, прибывающей 
от поставщиков.

Тов. В. Н. Сыромятников рас
сказал о качестве ннгхты но мар
теновскому цеху и ее влиянии 
на выплавку качественной ста
ли. Тов. В. Серебряков говорил, 
что газогенераторную станцию 
нерегулярно снабжают торфом,

дрова доставляются длиной 6 и 
более метров-. ,Все это отражается 
на калорийности газа.

Занятие прошло интересно и 
увлекательно. Однако следует 
отметить, чт-О) отдельные комму
нисты не посещают ранятий ее- 
мпн-ара. Тт. Н. Плохое, Н. Пана- 
чев, В. Лазарев, В. Цедилкин из 
парторганизации мартеновского 
цеха не были на занятии ни 
разу.

Изучение экономики, увязыва
ние ее с жизнью завода, отдель
ных цехов будет способствовать 
повышению политической и т-ру* 
довей активности коммунистов в 
борьбе за претворение в жизнь 
решений X I съерда Еоммунвсти-
чесвои партии. С, ЧИСТОВ.

На занятии семинара
В прошлый четверг в крас

ном уголке МТС состоялось 
очередное занятие семинара по 
изучению экономики сельскохо
зяйствен ного про изв-одотв а .
Присутствовали руководящие 
работники МТС и колхозов.

Первой внимательно была 
выслушана лекция секретаря 
парткома МТС тов. Аликина 
«Закон планомерного пропор
ционального развития народно
го хозяйства и принципы со
циалистического планирова
ния». Агроном-плановик ма
шинно-тракторной станции тов. 
Самойлова прочитала лекцию 
на тему «Производственный 
план колхоза».

Участники се-минара с боль
шим вниманием выслушали 
лекцию «Определение рацио
нальной структуры посевных 
площадей в колхозах города», 
прочитанную главным агроно
мом МТС тов. Беловой. По
строенные на фактах и приме
рах из жизни зональных к о л т -  
зоів рассказы тт. Самойловой и 
Беловой вызвали у  слушателей 
много вопросов и живой обмен 
мнениями.

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ 

«АГИТАТОР» N° 4

Вышел из печати и поступил 
подписчикам журнал «Агита
тор» — орган • Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза.

В передовой статье «Собра
ния трудящихся» рассказывает
ся, что собрания— есть одна из 
важных форм участия рабочих, 
колхозников и интеллигенции 
в управлении государством.

Интерес у  трудящихся к со 
браниям возрастает по мере 
того, как внимательно руково
дители предприятий и учреж
дений относятся к предложе
ниям и критическим замеча
ниям, высказанным на этих со
браниях.

В журнале напечатана статья 
А, Романова к двадцатилетию 
Конституции СССР. «Социали
стическая демократия — демо
кратия высшего типа»,

В помощь докладчикам и 
агитаторам помещен междуна
родный обзор Я, Викторова 
«За мир, против агрессии импе
риалистов»,

Опубликованы материалы
Н. Кузьмина «Больше леса на
родному хозяйству», В. Кайе 
«Под гнетом монополий», 
П, Любомирова «Об искусстве 
говорить с  массами» и другие 
материалы,

ВЫСТУПИЛИ  
С КОНЦЕРТОМ

, Художественная самодея-3 
дельность клуба имени Лени-5 
на. пользуется популяр- ( 

щостью не только у трудя-? 
щ ихся Хромпикового завода.! 
Ее участники с успехом вы-? 
ступают с концертами и? 

і спектаклями в различных^ 
районах города.

Недавно они дали кояцертѵ 
в Билимбаеівском Доме куль-( 
туры. Тепло приняли зрите-) 
т  выступление ганцеваль-) 
ного коллектива, исполнив
шего русский перепляс' 
уральекую-.ліиричѳсікую, та-? 
Аец «Соперники», молдава-? 
неску. Хорошо прозвучали? 

s интермедии « Обманщики» ̂  
) В .  Карбовокой и «Вопросы^
4 воспитания»" В. Ласкина 
? исполнении А. Дюдина иі 
)В. Терентьевой. Удачно вы-? 
ступил недавно созданны й  
женский вокальный квартет. (
С. Федоров спел песни «Бу-( 
шует полярное море» и «Ес-^ 
ли б гармошка умела».

До этого театральный кол-? 
'л-ектив хромникоівіцев пока 

(|зал в клубе Гологорского? 
/ авторемзаівода спектакль ( 
(«Любовь Ани Березко», ко- 
(торый прошел с большим уе- 
( цехом. Сейчас члены драм- 
(кружка о увлечением ■ рабо
т а ю т  над пьесой А. Салын- 
( ского «Забытый друг». Но-
5 вый спектакль решено при
ур очи ть  к Дню Советской 
) Конституции.

А. УРАЛЬСКИЙ.

З А  ОПЫТОМ  
В ПЕРЕДОВОЙ КОЛХОЗ

Недавно правление колхо
за имени Кирова организо

вало экскурсию свинарок в 
'передовую сельхозартель об
л а ст и -к о л х о з имени Сверд
лова, Сысертекого района. 
Там участники поездки оз
накомились с работой свино
водческой фермы, наблюда

л и  методы кормления жи
вотных, узнали способы вы

мащивания молодняка и от  
jкорма свиней на мясо.

Экскурсантам данравия 
.ся принцип приготовления 
, кормов. Наших свийарой за
интересовал тот факт, что в 

(Колхозе имени Свердлова 
(Кормокухня имеют все кор 
іпуоа, что значительно улуч- 
I шает обеспечение животных 
і сдобренными кормами,

— See, что есть лучшего 
)У Сьгсертцев, — заявили 
работники свиноводства из 

(колхоза имени Кирова, — 
імы переймём И внедрим у 
себя в сельхозартели.

О  ЦЕЛЯХ д у ш ей  оргашш- 
^  цяя досуга молодежи, во
влечения ее в культурно-массо
вую работу, дальнейшего разви
тия самодеятельного искусства, 
а также успешной подготовки к 
I I  Всемирному фестивалю моло
дежи и студентов ЦЕ ВЛЕСМ ре
шил провести летом 1957 года 
Всесоюзный фестиваль советской 
молодежи.

Юношам и девушкам нашего 
города также нужно активно 
включиться в проведение фести
валя. На нашем заводе — 1 Ди
насовом —  около 1000 человек 
юношей и девушек, Однако в 
художественной самодеятельно
сти Дворца культуры участвует 
всего 200 человек. Из них ае- 
соіозной молодежи —  85. Не 
'Принимают никакого участия в 
самодеятельности коммунисты: 
кружки посещают всего 3 . члена 
ЕПСС, Этого, конечно, далеко 
недостаточно.

В кружках художественной 
Сам одеятельности в а ш е г о  Дворца

Поговорим о фестивале
должны заниматься не' і ш  
500 человек. Для того, чтобы ак
тивно участвовать й фестивале 
летом будущего года, нам веем, 
вместе с комитетом комсомола, 
необходимо провести большую 
работу в цехах завода и обще
житиях. Здесь нужно создавать 
новые коллективы самодеятель
ного искусства.

Особое внимание следует об
ратить на широкое развитие хо
рового и вокального пения; для 
этого организовывать в красных 
уголках цехов и общежитий хо
ровые коллективы, дополнить 
хор Дворца культуры мужским 
составом, довести его числен
ность до 100 человек,

Необходимо улучшить репер
туар самодеятельных Коллекти
вов. В него должны входить про. 
взведения, идейно и художест
венно ценные, актуальные но 
тематике. Центральными темами 
репертуара должны быть патри
отизм советских людей, участие 
молодежи й борьбе за подъем

1 промышленности, сельского хо
зяйства, обороноспособности 
страны, труд, жизнь, быт, отдых 
молодежи. В репертуар нужно 
включить произведения зару
бежных композиторов, танцы и 
песни различных народов стран,

Еомсомольсвий актив завода 
должен обратить внимание и на 
организацию тематических вече
ров, посвященных нашей вели
кой Родине, Еоммунистической 
партии, комсомолу, моральному 
облику советского человека, ве- 
черов-встречи трех поколений, а 
также разучивание игр, танцев, 
песен, проведение литературных 
викторин, выступление художе
ственных агитбригад и так да
лее,

Фестиваль в городе будет про
водиться в форме массовых меро
приятий —  гуляний, праздни. 
ков песей, молодежных балов, 
карнавальных вечеров, концер
тов.

Организован у нас цирковой 
коллектив, в составе которого 30

человек. Выступления этого кол
лектива всетда проходят с боль
шим успехом. Сейчас он рабо
тает над новой программой. Пе
рестраивает работу духовой ор
кестр (в его составе 30 человек). 
Он уже выступал на оцепе 
Дворца с классическими музы
кальными произведениями. Ра
ботают кружки —  вокальный и 
художественного слова. Они так
же готовят новую программу.

Пусть разгорятся жаркие спо
ры в  комитете комсомола а  ни
зовых организациях о том, как 
лучше готовиться к фестивалю, 
каким образом привлекать мас
сы молодежи к участию в нем.

Молодежь хочет ознаменовать 
фестиваль не только разучива
нием песен, танцев, подъемом 
культурной работы, но й успеха
ми в труде. Второй фестиваль 
молодежи нашего завода состоит
ся в декабре— январе. Сначала 
он пройдет в цехах. Здесь моло
дежь будет участвовать в смот
рах-конкурсах, приведении фе

стивальных Вечеров, различных 
аттракционах, Викторинах. Цехо
вое комсомольское бюро совмест
но с цеховыми комитетами проф
союза должны стремиться к То* 
му, чтобы фестивали молодежи 
цехов прошли организованно, 
интересно. Е этому дню каждый 
комсомолец, каждый Молодой ра
бочий и работница должны по
высить свою производитель
ность труда.

В обязательном порядке долж
ны быть созданы комиссии по 
проведению фестивалей. Средства 
для проведения фестиваля в це
хах могут извлекаться разными 
путями —  сбором металлического 
лома и т. д.

Фестиваль должен вылиться 
в замечательный праздник совет
ской молодежи, способствовать 
еще большему сплочению ком
сомольцев и молодежи вокруг 
Еоммуниетичеекой партии и Со
ветского правительства.

С. АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
художественный руководителе 

Дворца культуры 
Динасового завода.,



СОЗДАДИМ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЙ ФОНД ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Совещание рационализаторов Кузинского узла
Состоялось совещание _ рацио

нализаторов и изобретателей Ку
зинского узла, в котором приня
ли участие новаторы производ
ства, начальники и главные ин
женеры служб, руководители 
партийных и профсоюзных орга
низаций, работники технических 
отделов. Они с большим внима
нием прослушали выступление 
участника Воасоюзлото совеща
ния рационализаторов и изо
бретателей, 'бригадира слесарей 
цеха N  5 Новотрубного завюіда
A. Я. Пономарева. Докладчик 
поделился своими впечатления, 
міг о Всесоюзно® совещании и 
рассказал, как он лично и ра
ционализаторы цеха №  5 участ
вуют в создании рационализа
торского фонда шестой пяти
летки.

Надо сказать, что кузинсвие 
рационализаторы впервые за по
следние годы собрались вместе, 
чтобы обсудить волнующие их 
вопросы. В этом году они вне
сли 48 нредложеяий, из них вне
дрено только 30. Ценные пред
ложения внесли В. Попов и
B. Номов (нароноеное депо), 
В. Молчанов, А. Тоіпычкаяов н 
И. Кузнецов (дистанция пути).

Но, как выяснилось на сове
щании, на Кузинском узле глу
шат творческую мысль рациона

лизаторов. Они не получают по
мощи со стороны технических 
отделов. Технические советы на 
предприятиях узла работают сла
бо. Научно-техническое общест
во, которое возглавляет тов. Ми
шин, совершенно бездействует. 
Экономический эффект даже вне
дренных предложений не под
считывается.
. Не случайно участники сове
щания подвергли резкой крити
ке недостатки в работе техни
ческих отделов.

Рационализатор паровозного 
депо тов. Попов сказал:

—  Изготовили мы своими си
лами небольшой переносный ста
нок для заточки зубил. Спасибо 
говорят слесари за станок. Не 
отрываясь от рабочего места те
перь можно заточить зубило. В 
кузнице по предложению рацио
нализаторов установили второй 
вентилятор. Улучшились усло
вия, а значит и производитель
ность труда. Но есть ли от этих 
предложений экономический эф
фект —  никто не знает. Во вся
ком случае авторам не уплатили 
ни копейки.

Попытались мы как-то изу
чить инструкцию по работе с ра
ционализаторами и изобретате
лями. Долго искали. Наконец,

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Л И Ш Н Я Я  Е Д И Н И Ц А
Рабочие купоросной установ- по 8 разряду, пользуется правом

Ки купоросного цеха Новотруб
ного завода считают, что долж
ность старшего аппаратчика по 
оборудованию нужно упразднить.

С сентября прошлого года в 
этой должности числится А. И. 
Подушин, Зарплату он получает

на вознаграждение за выслугу 
лет, а используется не по назна
чению.

Опрашивается, зачем же дер
жать в штате цеха лишнюю еди
ницу, когда можно обойтись без 
нее. С- СЕРГЕЕВ,

ГАЗЕТЫ ПРИХОДЯТ С ОПОЗДАНИЕМ
Я выписываю газету '«Изве

стия». Следует сказать, что за 
Последнее время газеты достав
ляются подписчикам с большим 
опозданием, а иногда их совсем 
не приносят.

Обращался к начальнику го
родским отделом «Союзпечать»

тов. Гороховой. Она обещала с 
1 Ноября упорядочить доставку 
корреспенденции. Однако, Время 
идет, а мы все еще газеты полу
чаем несвоевременно.

Й. СУСЛОВ, 
поселок Севёрка.

«У МЕНЯ НЕТ ДЛЯ ВАС МАШИН»
На некоторых предприятиях 

нашего города еще наблюдаются 
случаи невнимательного отноше
ния к рабочим. Взять, к приме
ру, Хромпнковый завод. Здесь 
Имеются люди, проживающие На 
Пильной. Расстояние от завода 
до местожительства Порядочное. 
Из-за того, что зачастую не бы
вает транспорта труженики еже
дневно опаздывают на производ
ство.

Рабочие по этому вопросу об
ращались к председателю завко
ма Профсоюза тон. Жтаіьцову. 
Сначала как будто бы все было 
в порядке, По, начиная с 9 нояб
ря, хорошее дело опять сведено, 
на нет,

Полную беспечность в этом 
проявляет диспетчер завода. За
частую рабочие слышат: «У ме
ня для вас машин нет»,

А. СКОРЫНИН.

5КЁ ХОЗЯИН КОЛОДЦА
Жители улицы Урицкого По- j комхоэом тов. Дрягйна, Но й ой 

белка Хромпик йот уйсе третий ; никаких .мер к ремонту колодца 
Год ходят из кабинета в кабй- ! не принимает,
нет, упорно И настойчиво иіцут, 
но никак не могут найтн хозЯи- 
йа колодца, расположенного меж. 
ду Домом N° 10 И базой Торга. 
Обращались В ЖйлиЩно-кбмМу- 
йаяьный отдел Хромпикового за
вода. Там сказали: «Колодец не 
йаЩ», Были у заведующего гор*

А колодец в очень Плачевном 
состоянии находится: часть сру
ба обвалилась, подходы в нему 
Грозят провалом. Кто же хозяин 
колодца?

ЯРУШИН, СТАХОВ, МАЛЬКО* 
ВА, РАДЮКИНА й другие. 
Всего 8 подписей.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т
І 8  ноября на страницах га

зеты было помещено коллек
тивное письмо жителей дома 
АГ» 29  по улице Ватутина, под 
заголовком «В квартирах хо
лодно», Начальник водоэнерго.
“ дактишно-коммуналь,

Кого отдела Новотрубного заво
да тов. Завьялова прислала в 
редакцию ответ, в  котором ука
зывает, что отопление в доме 
исправлено. Все приборы греют 
в соответствии с температурой 
теплоносителя

нашли только сегодня. Она ва
лялась в архиве.

Наш техотдел пушкой не 
пробьешь —  столько там кон
серватизма и бюрократизма. 
Очень трудно рационализатору 
внедрить свое предложение и, 
особенно, получить за него воз
награждение.

Пора техническому отделу По
вернуться лицом к рационализа
торам.

—  На железнодорожном тран
спорте для рационализаторов и 
изобретателей большое поле дея
тельности, —  говорит началь
ник станции Кузино тов. Ш ика- 
ленко. —  У нас, на Кузинском 
узле, очень мало рационализато
ров и повинны в этом техниче
ский совет и научно-техниче
ское общество. Если получен
ные самотеком рационализатор
ские предложения и внедряются, 
то их авторы не получают ника
кого поощрения.

На совещании выступили за
ведующий отделом промышлен
ности и транспорта горкома 
КПСС тов. Царегородцев и се
кретарь узлового парткома тов. 
Мерзляков.

Рационализаторы обратились 
ко всем рабочим, служащим и 
инженерно-техническим работ
никам Кузинского узла с призы
вом принять участие в создании 
рационализаторского фонда ше
стой пятилетки и до конца го
да внедрить 20 рационализатор
ских предложений с экономиче
ским эффектом не менее 30 ты
сяч рублей, м. запольский .

» / л  я  ЯГЖГ Ла
ЛИГ

Дорогой Городской Крокодил!
Очень просим тебя —  по

бывай у нас на новом 'посел
ке Магнитки. Бот .уже какой 
год жители мучаются из-за 
воды. Единственная колон
ка поселка бездействует. В 
прошлую .зиму мы не раз об
ращались за помощью —  и 
в рудком, ,и в партбюро. 
Сделали нам временную ко
лонку около строящегося до
ма.. Но построили дом —  и 
колонку перенесли к другому 
строящемуся дому. Видно, ко

лонку сделали не для жите
лей поселка., а  для строите
лей.

Заівеіршлетея строительство 
очередного дома. И опять 
унесут от .нас колонку, —  да 
этот рае, может быть, так да
леко, что трудно будет не
сти от него полные ведра.

Придется, видно, нам со
скребать снег с крыш и перед 
употреблением кипятить его 
в кастрюльках.

В. СЕМЕНОВА.

Ох, и потрудился же я сегодня!
Рис. Ю, Федорова,

БАСНЯ М, Ж урівяёвг

В  лесной школе
Настала осень золотая, 
Багрянцем рощи занялись, 
Ковром поляны покрывая, 
На землю летит желтый

Л И С Т ,
Средь обитателей лесных 

зверей,
Точь-в-точь, как у людей, 
Открылись школы,
Причем не только детские, 

дневные,
Но й для взрослых тоже,— 
Для всей трудящейся

звериной молодежи. 
Здесь звери собрались

различных 
.возрастав и званий,
Но цель была у них одна— 
добиться знаний!
Пришел сюда и ежик — 

работяга,
И волк — лесной бродяга, 
Припрыгал зайка.
Пришла и белочка,

домашняя хозяйка, 
Чтобы в запасах на зиму 
Не обсчитаться.
Она решила арифметикой 

заняться. 
Тут было много холостых, 

женатых,
И даже появился

представитель 
От пернатых.
Оправив носиком крыло, 

так молвил 
Селезень — касатик: 
«Нельзя ль мне быстренько 

заполучить 
На зрелость аттестатик?,.,» 
А рассудительный еж  
В ответ ему пропыхтел: 
«Ишь, чего захотел!
Надо годик — другой

потрудиться, 
Чтоб чему * нибудь

научиться!»,
А тот в ответ: «Ну, нет!

Кря-Кря! 
Чего Терять мйе время зря, 
Ведь я воздушный асе,
И сяду не в девятый, а в 

десятый класс».

И ДОТ преподаватель
объясняет  

То про катод, то про уран 
А селезень сидит, на доску  

смотрит,
Как есть баран на новые 

ворота, 
И в недоуменья головой 

вертит, 
Потом узнали, что в не 

шутку 
Наш селезень увлекся

уткой,
Но чу„. звонок!
Окончим расоужденье, 
взглянем на урок,
(Лесная школа, благо, без  

ДВерей), 
Посмотрим, как Идет ученье 

у зверей. 
Сидели звери смирно, шуба 

к ш убе
Возьмите в толк, что даже  

ВОЛК,
Сидя С зайчишкой вряд, 
Соседу улыбался, скаля

зубы,
Но это все на первый

взгляд.
А если повнимательнее

присмотреться 
На школьные порядки,
То станет ясно:
На лекциях не все

в порядке.
И за примером далеко

ходить не надо, 
Вот заяц, что сидит

е  волчігаой рядом, 
Он был в науке не силен,
А так, шатаясь по лесу, 
верхушек нахватался 
И не успел за парту сесть. 
Гляди — косой зазнался, 
Учитель говорит ему:
«За Вашу я контрольную 
во вторник опасаюсь».
Косой в ответ: «Что? Л не 

знаю корни?
Да я йод этими корнями 

днями 
ОТ волков спасаюсь!».
Иль вот сидит барсук

СОЛИДНЫЙ.

3 декабря 1S58 г, «ПОЙ ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*

б й  занимает на Заводе пост, 
Всем видный,
Имеет лысину, порядочный - 

ЖйвоТ,
С ЖеНой и барсучатами 

жіивет,
Но на вопрос о  выполнении 
Домашнего заданья 
Не смог ответить тоже, 
Лишь мямлил голосом, 
с его комплекцией

несхожим: 
«Позавчера я занемог, 
вчера я был на заседанья,
А вечером Хотел заняться, 
тетради уж  схватил,
Ая, глядь «сынишка до 

сих пор
учебник йе купил,
Не выполнил мое задание,,, 
Гм.„ Н-да, Вы мне не

Верите?
Ей-ей всё это истина, — 
Ну прямо с ним беда!»,
Й сел, в смущении потирая 

ЯыСййу,,, 
Но Вдруг раздался

Посторонний звук,
Го серый между тем,
Обедом сытным

утомленный 
И тяжестью науки

Одоленный, —
€ШШі

Учитель вежливо ёМу
сказал: 

«Товарищ доли, потише 
спите, 

Ведь здесь идет урок,
а йьі — храните,,,» 

Волк скромностью,
известно, не прослыл,

Он е нежеланием глаза 
открыл, 

Зевнул — и прорычал: 
«Сплю?! Я?! Да это все 
гиперрбола твоя!»

* * »
А  тут — звонок.., 
Недостающую мораль

читайте
между строк,

5 вгр,



РАЗВИТИЕ Ж ЕЛ ЕЗН О ДО РОЖ Н О ГО  ТРАНСПОРТА В КИТАЕ
ПЕКИН, 1 декабря. (ТАСС).

Железнодорожники Китайской
Народной Республики успешно 
борются за досрочное выполне
ние первого пятилетнего плана. 
В 1957 году будет перевезено 
235  миллионов человек — на 
6 0  процентов больше, чем в 
1952  году.

За годы первой пятилетки 
длина железнодорожной сети 
Китая увеличится почти на 7

тысяч километров. Только в те
кущем году проложено 1 .600  
километров железнодорожных 
линий.

Большое внимание уделяется 
также подготовке 'специалистов 
железнодорожного транспорта. 
До освобождения на железно
дорожном транспорте Китая 
было занято 3 5 0  тысяч чело
век. К концу 1957 года армия 
железнодорожников вырастет 
до 1.060 тысяч человек.

На олимпийских играх У
МЕЛЬБУРН, 3 0  ноября. 

(ТАСС). Началась вторая поло
вина олимпийских игр. Спор
тивная борьба приобретает вое 
более острый характер. „

Сегодня состоялись финаль
ные соревнования у женщин по 
толканию ядра. Золотую медаль 
завоевала легкоатлетка Т. Тыш
кевич (СССР), толкнувшая ядро 
на 16 метров 59 ом. Г. Зыбина 
проиграла ей всего 6 ом. Она 
завоевала серебряную і медаль. 
На третьем месте немецкая 
спортсменка М. Вернер.

Днем был дан старт финаль
ному забегу женщин на 2 0 0  
метров. Советские спортсменки 
выбыли из борьбы в предвари
тельных соревнованиях и в фи
нале не участвовали. Австра
лийская спортсменка Б. Кат
берт установила новый олим
пийский рекорд с результатом 
2 3 ,4  сек.

Два дня проходили соревно
вания у мужчин по легкоатлети
ческому десятиборью. Золотую  
медаль завоевал М. Кэмпбелл 
(США), набрав 7 .937 очков, он 
установил новый олимпийский 
рекорд.

Состоялись отборочные . со
ревнования по эстафетным за 
бегам у мужчин 4x100 . Коман
да СССР вышла в полуфинал. 
Команда СССР в эстафетном  
беге 4x100  метров заняла в 
своем забеге третье место и 
не попала в финал.

На озере Вендурее был дан  
старт финальным заездам у 
мужчин на каноэ на дистанцию 
1 0 .0 0 0  метров. Блестящего ус
пеха добились с о в е т с к и е  
спортсмены П. Харин и Г. Бо
тев, выступавшие на каноэ в 
двойке. С результатом 54 ми
нуты 02,4  сек. они завоевали 
первое место и золотую медаль.

Состоялись также финальные 
соревнования у  мужчин на бай
дарках на эту же дистанцию. 
Советский спортсмен И. Писа
рев в соревнованиях на бай
дарках — одиночек был на фи
нише пятым. В состязаниях на 
байдарках — двойках совет
ские гребцы вышли на 5 место.

В Вильямстауне спортсмены  
состязались в стрельбе из пи
столета произвольного образца 
на дистанцию 50 метров. Со
ветский стрелок Умаров на
гражден серебряной медалью.

Сегодня же в первом финаль
ном состязании по баскетболу  
команда СССР встретилась с 
командой Франции. В предва
рительных о о р е в н о ваниях

команда СССР потерпела пора
жение от французских баскет
болистов. Сегодняшняя встреча 
вызвала исключительный инте
рес у  зрителей. Встреча прохо
дила в острой и упорной борь
бе. Советская команда выигра
ла со счетом 56:49. Завтра со
ветские спортсмены встретятся 
в решающем матче на звание 
олимпийского чемпиона с 
командой СШ А.

Закончились предваритель
ные встречи по водному поло. 
Команда СССР вышла в фи
нал. Сегодня ж е состоялись по
луфинальные встречи боксеров, 
которые определили участников 
боев на звание олимпийского 
чемпиона. Советские боксеры  
В. Сафронов, В. Енгибарян, 
Г. Шатков и Л. Мухин вышли 
-в финал. Английский боксер 
Р. Ма-ктаггарат по очкам одер
жал победу над советским 
спортсменом JI. Лагетко, кото
рый награжден бронзовой ме
далью. Р. Мурау-скас (СССР) 
проиграл по очкам американ
скому спортсмену Д. Бойду. 
Мураускас награжден бронзо
вой медалью.

Продолжаются отборочные 
соревнования по вольной борь
бе. Неудачно выступали совет
ские фехтовальщики на шпа
гах. Р. Цирекидзе, И. Удрас и 
А. Чернушевич выбыли из со
ревнований. В финальных со
стязаниях у женщин на личное, 
первенство по рапире победила 
Д. Шин (Англия).

В финальном заплыве на 100  
метров вольным стилем с но
вым олимпийским , рекордом 
55,4 секунды первенствовал ав
стралийский спортсмен Д. Хен
рике. В финальном заплыве на 
200 метроів брассом у женщин 
первенствовала немецкая спорт
сменка У. Хапфе о новым 
олимпийским рекордом 2 мин. 
53,1 секунды.

Состоялась четвертьфиналь
ная встреча футболистов Бол
гарии и Англии. Матч прошел 
с преимуществом болгарских 
футболистов и закончился со 
счетом 6:1 в их пользу.

На водном стадионе состоя
лись отборочные соревнования 
по прыжкам в воду о трампли
на у мужчин.

После 8 дней соревнований 
команда СССР завоевала 35  
медалей (12 золотых, 11 сере
бряных и 12 бронзовых). У 
команды США — 42 медали 
(20 золотых, 15 серебряных, 7

і Положение в Венгоии
БУДАПЕШ Т, 1 декабря. 

(ТАСС). В Будапеште вчера 
после месячного перерыва в 
большинстве' начальных и сред
них школ снова начались за
нятия. В провинции учеба в 
школах возобновилась еще 
раньше. В городе ежедневно 
восстанавливаются новые уча
стки трамвайных и троллей
бусных линий. Метро работает 
бесперебойно. Увеличивается 
таксомоторный парк.

Венгерская деревня завер
шает осенние полевые работы. 
В большинстве областей уже 
закончено свыше 90 процентов 
сельскохозяйственных работ, 
выполнявшихся к этому сроку 
в прошлые годы.

С большой радостью воспри
нимают венгерские трудящие
ся сообщения о все возрастаю
щей помощи Венгрии со сторо
ны Советского Союза, Китай
ской Народной Республики, 
Чехословакии, Польши и дру
гих социалистических стран. В 
настоящее время в Венгрию 
только через станцию Захонь 
ежедневно поступает от 550  до 
600  вагонов с самыми различ
ными грузами.

Правительственные органы в 
целях скорейшей разгрузки, то
варных составов, стоящих на 
станции Захонь, обратились к 
рабочим, крестьянам, молодежи 
о  призывом оказать помощь в 
этом 'Важном государственном  
деле.

КРОССВОРД «Ш АХМ АТЫ »
По горизонтали: 5. Вели

кий русский шахматист. 6. 
Расстановка фигур на шах
матной доске. 8. Печатное 
изображение шахматной до
ски. 11. Московский гросс
мейстер. 14. Спортивное со
стояние участника соревнова
ний. 15. Остров,- именем ко
торого названа одна из шах
матных партий. 16. Лицо, 
готовящее спортсмена к со
ревнованиям. 17. Дебют, в 
котором жертвуют пешкой 
или фигурой. 20. Вицеглре- 
зидент Международной шах
матной федерации. 22. Ш ах
матная фигура, которая хо
дит только вперед. 23. Ве- 

„  дущий участник турнира.
2о. ^Ит-ог спортивных соревнований. 27. Молодой ленинград
ский мастер. 28. Великий русский писатель, любивший шах
маты.

По вертикали: 1.Французский шахматист XVIII века, име
нем которого названа одна из шахматных защит. 2. Заключи
тельная часть спортивного соревнования. 3. Комплекс требо
ваний для получения спортивного разряда. 4. Метод игры в 
шахматы. . Награда. 9. Одновременный ход двумя строго оп
ределенными фигурами. 1-0. Чемпион мира по шахматам. 12. 
Литовский мастер. 13. Московский мастер. 18 Ш ахматная'фи
гура. 19. Недостаток времени в ходе игры. 21. Победитель 
первенства. 24. Способ игры. 25. Мастер шахматной игры.

Ответы на задачу, помещенную в №  228. 
r 1. Смыслов. 2. Лилиенталь. 3. Авербах. 4. Болаславский.

“ }ш зин- 6. Геллер. 7. Бронштейн. 8. Флор. 9. Толуш. 
10. Котов. 11. Левен фиш. 12. Петросян 13. Т&йманов. 14. Бон- 
дарѳвский. 15. Керес.

В вертикальном ряду — Михаил Ботвинник.

„Не за то волка бьют, что он сер.

бронзовых).

Дружинный сбор
Оживленно было 30  нояб

ря в здании школы №  11. 
Здесь проходил дружинный 
сбор на тему: «Работай,
учись и живи для народа, со
ветской страны пионер».

...6 часов 30  минут. Отря
ды выстроились на торже
ственную линейку. Первым 
сдает рапорт председателю  
совета дружины о готовности 
к обору председатель лучше
го отряда №  7 Караева. Под 
алым полотнищем пионер
ского знамени и мелкую 
дробь барабана поднимаются 
юные ленинцы в зал.

Замечательными словами, 
призывающими к прекрас
ной, полной благородства

рогу на долгие годы, бери с 
коммунистов пример, рабо
тай, учись и живи для наро
да, советской страны пио
нер».

Начинается концерт ху
дожественной самодеятель
ности. Пионерка 4  класса 
«б» Старцева рассказывает 
стихотворение «Как повя
жешь галстук». О вреде 
шпаргалок, списывании, под
сказок и о борьбе о ними 
рассказывается в пьесе Аг
нии Барто «Маринка и Га- 
линка» в исполнении Козло
вой, Романовой и Коновало
вой. «Пионерский наказ» чи
тает Шилова. Затем старшая 
вожатая предлагает спеть . 
всем вместе песню «Горижизни, начинает свой до

клад старшая вожатая Л. Г. і наша радость».
Трегубова: «Готовься в до- Р. ГАЛАКТИОНОВА.

В местной печати уже сооб 
щалось, что комсомольцы Ново
трубного завода 17 ноября вы
проводили из клуба Металлургов 
группу крикливо одетых моло
дых людей за их пошлое пове
дение. Большинство присутст
вующей молодежи одобрило дей
ствия комсомольце®, которые вы
ставили стиляг из культурного 
помещения. Но были и недо
вольные, увидевшие в этом чуть 
ли не нарушение демократии. 
Ведь каждый может одеваться, 
как хочет, —  говорили они.

Кто же все-таки прав? Попро
буем разобраться.

Крикливые, яркие, сверхориги. 
нальные прически, костюмы, гал
стуки, уродливая обувь —  все 
это, конечно, вызывает удивле
ние. Но главная причина, по ко
торой комсомольские патрули 
задерживают стиляг, кроется не 
'в их одежде.

Стиляга —  это не тот, кто 
одел необычный костюм или бо
тинки на толстой подошве. Это 
прежде всего тот, кто считает 
для себя, не обязательным под
чинение нормам общественного 
поведения, кто резко подчерки
вает свое пренебрежение к мне
нию окружающих. Никто не ста
нет возражать против красивой 
одежды, но у стиляг красота за
ключается в том, чтобы было не 
так как у других. Спрашивает
ся, зачем понадобилось Влади
миру Игошеву, рабочему цеха 
X» 3 Новотрубного завода, идти 
гулять в дамской косыночке, 
вместо головного убора.

Всему —  своей одежде, мане
рам, даже пес-не и шутке —  
они пытаются придать циничный 
вид. Например, танцы они пре
вращают в какое-то циничное 
кривляние. Что бы сказали о де
вушке, которая при родителях 
или на улице «впившись» в 
партнера выделывала подобные 
штуки. А, оказывается, в куль
турном помещении, да еще под 
музыку это можно.

Насколько ценят стиляги свое

человеческое достоинство, можно 
заключить хотя бы из того, что 
они заменяют свои имена клич
ками, например, «Боб» и «Ник» 
и так далее.

Вред стиляг в том, что они 
развращают неустойчивую часть 
молодежи, еще не привыкшую 
отличать действительно прекрас
ное от яркой крикливой краси
вости. Но главная беда в том, что 
они рано или поздно скатывают
ся и на посягательство право
вых норм, становятся хулигана
ми, пьяницами и даже жулика
ми. Рассказать биографию стиля
ги, это значит рассказать исто
рию морального разложения че
ловека. За примерами ходить не 
далеко. Вот некоторые из тех, 
кто претендует на роль знатоков 
я  носителей новых вкусов и ма
нер в нашем городе-.

Владимир ІІгошев —  исклю
чен из института за неуспевае
мость, неоднократно участвовал 
в коллективных драках в общест
венных местах. Летом этого го
да был осужден за хулиганство. 
Борис Рубцов, рабочий цеха № 1 
Новотрубного завода, докатился 
до воровства, участвовал в кра
же телевизионного кабеля. Из 
хулиганских побуждений разбил 
витрину городской комсомольской 
сатирической газеты. Борис Чир. 
ков также участвует в хулиган
ских выходках «стиляющей» 
братии, был в числе тех, кто 
разбивал витрину. Небезинтерес- 
но осветить й такой факт. В ор
ганы милиции обратился граж
данин Ахметзянов, который зая

вил, что на него напал хулиган, 
пытавшийся нанести ему удары 
камнем. Именно в этот день Чир
ков вместе с Игошевым, Ясвой- 
ном и Рубцовым явились в  клуб 
в пьяном виде, где они вели се
бя недостойно. Призвавшего их 
к порядку члена правления клу
ба Ю. Фоминых угрожали избить. 
Когда вечером друзей привели в 
милицию, Ахметзянов опознал в 
Чиркове нападавшего на него. 
Хотя Чирков пытался доказать 
свою невиновность (свидетелей 
не было), ето уверения звучали 
явно неубедительно.

Не отстает от своих друзей и 
Ясвойн Борис, рабочий цеха Лг» 2 
того же завода, который ведет 
себя, как вполне сложившийся 
хулиган. Когда он был доставлен 
в отделение милиции комсомоль
ским патрулем, его наглое пове
дение возмутило всех членов 
рейдоівой бригады.

То, что стиляги носят брошки 
и кольца —  еще полбеды. Но 
ведь они не забывают захватить 
и атрибут хулиганов —  холод- 

- ное -оружие. Допустим, ношение 
колец и брошек они объясняют 
стильной модой. А какой модой 
объяснят эти «мальчики» ноше
ние холодного оружия?

Пусть успокоятся сочувствую
щие стилягам. Как видите, эти 
молодые люди не такие уж без
обидные, нх бьют не за цвет 
одежды, не за уродливые костю
мы, а за гнилое нутро.

Г. КРИНИЦЫН, 
зав. отделом пропаганды 

и агитации ГК ВЛКСМ.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
Во вторник, 4  декабря, в 6  часов вечера в кабинете поли

тического просвещения горкома партии состоится пленум го
родского комитета ВЛКСМ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я

Новый художественный фильм 
«СВОИМИ РУКАМ И»

Нач. 12, 6, 8 и 10 час. веч.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ ИМ ЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ  

Новый художественный фильм
«ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

Нач. 5-30, 7-15  и 9 чао. веч.
А Д РЕС  РЕДАКЦИИ: 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.


