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Не пора ли возродить шефство крупных 
предприятий над небольшими...

О  АМЕЧАТЕЛЬНОЕ движение, начатое Валентиной Гагановой, раз- 
лилось в стране, как неудержимый вешний поток. Простая 

советская труженица показала высокую коммунистическую созна
тельность, перейдя из передовой бригады в отстающую. Поступок 
В. Гагановой высоко оценен нашей партией, советским правитель
ством. Указом Президиума Верховного Совета СССР ей присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.

Характеризуя этот почин, Н. С. Хрущев говорил: «Трудовой под
виг Валентины Гагановой — это поступок человека, который стра
стно желает, чтобы коммунизм в нашей стране был построен как 
можно быстрее...

Патриотическое начинание Гагановой распространилось далеко 
за пределы области, где она работает, оно широкой волной раз
ливается по всей кашей стране и, несомненно, окажет большое 
положительное влияние на успешное выполнение семилетнего 
плана развития народного хозяйства».

Последователи В. Гагановой имеются и на предприятиях нашего 
города. Это — мастера Новотрубного заЬода Н. А. Санников, А. Г. 
Хмельницкий, бригадир Динасового завода М. Федотов, машинист 
паровоза станции Кузино А. П. Мерзляков и другие. Такие нова
торы и герои, как Валентина Гаганова, ее последователи, идут в 
первых шеренгах борцов за досрочное выполнение семилетки, 
строителей коммунизма.

Продолжая дальше развивать ценное начинание В. Гагановой 
товарищеской взаимопомощи, развертывая работу по выполнению 
решения июньского Пленума ЦК КПСС, передовые крупные за
воды и фабрики страны помогают отстающим небольшим пред. 
приятиям в повышении уровня техники, в борьбе с отставанием 
в выполнении производственного плана. О примере товарищеской 
взаимопомощи рассказывается в «Правде» за 28 июля. Руководя
щие работники крупного машиностроительного завода имени 
Д зержинского г. Перми побывали на соседнем с ними небольшом 
предприятии. Там, будучи в цехах, они на месте выяснили, какая 
нужна помощь соседям в техническом прогрессе, а затем на за- 
седании технического совета определили конкретные мероприятия.

13 августа в газете «Труд» сообщалось о том, что коллектив м о
сковской фабрики «Большевичка» за тысячи километров протянул 
руку товарищеской помощи молодому предприятию г. Комсомоль
ска-на-Амуре. Для оказания практической помощи к  дальневосточ
никам из столицы выехала бригада.

Все эти примеры говорят о горячем стремлении советских лю 
дей подтянуть отстающих до уровня передовиков и вместе, в од
ном ряду, шагать к  коммунизму.

Более пяти лет и в нашем городе, подобно ныне развивающему
ся движению товарищеской взаимопомощи, существовало шефст
во крупных предприятий над небольшими. И оно при правильных 
взаимоотношения одних с другими принесло соответствующую 
пользу. Не пора ли эту хорошую славную традицию возродить! 
Неужели, например, такое крупное предприятие, как Новотрубный 
завод, находящееся не за тысячи километров от металлозавода, а 
лишь в нескольких минутах ходьбы, не смогло бы оказать дело
вую практическую помощь и вытянуть из отстающих в передовые! 
М ожет же оказать Динасовый завод помощь шлакоблочному, а 
Первоуральское — Хромпиковскому строительному управлению!

Слово за вами, товарищи руководители партийных, хозяйствен
ных организаций!

передовиков соревнования!
Отстающих подтягивать до уровня 

передовиков!
☆ ☆

На 20 дней раньше
Хороших успехов 

добился во втором 
квартале этого года 
коллектив С е в е  р- 
ского кирпичного заво. 
да. Надарам заводу 
былб 'присуждено пер
вое место в четвертой 
группе среда пред
приятий города.

Особенностью рабо
ты завода является се
зонность. Основной 
объем работ выполня
ется с мая по конец 
сентября. В это - то 
время и кипит здесь 
самая жаркая работа. 
Несмотря на довольно 
тяжелые условия тру
да ('многие процессы 
еще не механизирова
ны), большинство тру
жеников завода выпол
няет своя нормы вы
работки на 120— 130 
процентов. Отлично 
трудятся на съемке 
кирпича с транспорт
ной ленты и укладке 
его в вагонетки 
А. Иванова и М. Дру- 
гова. Не отстают от 
них садчики сырца- 
кирпича А. Фомина, 
X. Кулькуманов и вы

грузчики JI. Батуева и 
М. Ахметсина.

Внимательно следит 
з а . работой формовоч
ных агрегатов слесарь 
С. Палнин. Благодаря 
его добросовестному 
уходу и своевременно
му ремонту агрегаты 
работают безотказно.

На заводе имеется 
большое вагонеточное 
хозяйство. Исправ
ность и хорошая рабо
та его во многом зави
сит от кузнеца К. Чер
ного. И этот замеча
тельный мастер своего 
дела всегда содержит 
«транспортные сред
ства» в порядке. Про
стоев по его вине не 
бывает.

Замечательный труд 
рабочих завода позво
ляет перевыполнить 
производственную про
грамму. Коллектив за
вода обязался выпол
нить сезонный план к 
10 сентября, то есть 
на двадцать дней рань, 
ше срока. А это по
служит предпосылкой 
для досрочного выпол
нения годового плана.

Костюм, пальто... Сколько радости приносит 
людям хорошо сшитая вещь. И эту радость при
носит своим заказчикам мастер верхней од еж 
ды индивидуального пошива, член ВЛКСМ Нина 
Шагина, которая трудится в пятом цехе артели 
имени Тельмана.

На снимке: Н. ШАГИНА за работой.
Ф ото А. Зиятдинова.

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА

13 августа в клубе Ново
трубного завода состоялось со
брание передовиков производства, 
посвященное выполнению взятых 
социалистических обязательств 
трудящимися за первое полуго
дие. С докладом выступил пер
вый секретарь горкома КПСС 
А. И. Леонтьев.

В прениях выступили секре
тарь партбюро Динасового завода 
тов. Савельев, начальник Еу- 
зииской дистанции связи тов- 
Шавров и другие.

В заключение участники при
няли обращение ко всем трудя
щимся города с призывом до
срочно выполнить взятые обяза
тельства. Подробный отчет с со
брания будет помещен в одном 
1гз ближайших номеров газеты.

Слаженный труд

ПАРТИЙНОЕ БЮРО ТВ0РЧЕСНИ ПОДХОДИТ
Н ДЕЛУ

Ковш экскаватора на мгно
вение как бы замер над само
свалом, и перемешанная с зем
лей глина упала в кузов. Сдер
живаемый тормозами самосвал 
присел на рессорах. А в это 
время стрела экскаватора, бы
стро повернувшись, вонзила 
ковш в разрыхленный грунт. 
Мгновение — и новая порция 
грунта оказалась в автомаши
не...

Через несколько минут авто
машины вернулись — путь до 
отвалов и дробилки недалек. 
Снова несколько поворотов 
Стрелы — и нагруженные ма
шины уходят из забоя. Н и 'м и
нуты задержки. Так замеча
тельно работает в смене

Г. Иванова экскаваторщик Су- 
хореченского карьера Вилим- 
баевского карьероуправления 
П. Климов.

Этот высокий темп работы 
поддерживает машинист дро
билки П. Катаев и другие ра
бочие смены. Недаром эта сме
на в текущем месяце идет впе
реди. Не намного отстают и 
другие. Слаженная работа 
смея позволила карьеру добить
ся новых успехов. План добы
чи доломита за 14 дней авгу
ста перевыполнен. Вскрышные 
работы идут также с большим 
опережением графика. Сверх 
плана вынуто уже около двух 
тысяч кубометров грунта.

Помощь молодому предприятию

АРТИЙНОЕ бюро Динасо
вого завода. Люди сюда 

приходят запросто, беседуют 
с партийным руководителем 
от души, по-товарищески.

Приходят е партийное бюро 
потолковать по различным де
лам не только коммунисты, но 
и беспартийные. Все они 
твердо уверены в том, что 
здесь найдут поддержку того 
или другого начинания, полу
чат деловой совет от секрета
ря или члена партийного бю
ро.

Важным в стиле работы 
партийного бю ро и его секре
таря Николая Степановича 
Савельева является то, что 
оно не довольствуется достиг
нутыми производственными 
показателями коллектива пред
приятия, а ищет новые фор
мы и методы работы с людь
ми, Делается это для того, 
чтобы еще выше поднять про
изводительность, качество вы
пускаемой продукции, чтобы 
облегчить труд рабочих, удо
влетворить их культурные и 
бытовые нужды.

сожалению, 
со стороны

Именно на этом заводе по 
инициативе партийного бюро 
стал проводиться единый день 
лектора, первой в городе вы
пускается ежедневная стенная 
газета, работают открытые 
агитпункты.

За последнее время парт
бю ро еще больше расширило 
свои формы и методы рабо
ты с людьми. Оно организо
вало передвижной «Крокодил» 
по цехам, создало редколле
гию звуко-световой стенгазе
ты, раскрепило руководящих 
работников заводоуправления 
и цехов по квартирам рабо
чих, вместе с завкомом орга
низовало массовую сдачу 
норм трудящимися предприя
тия на значок ГТО. Все эти 
формы и методы партийной 
работы находят широкую  под
держку у  актива и всех тру
дящихся завода.

Партбюро Динасового заво
да стремится разнообразить 
формы и методы партийной

работы, чего, i 
не чувствуется 
парткомов Новотрубного, Ста
ротрубного заводов, ст. Ку
зино.

Правда, мы не должны от
брасывать в сторону старые, 
вполне оправдавшиеся жизнью 
формы партийной работы, но 
новая обстановка выполнения 
грандиозных задач, поставлен
ная XX! съездом партии и 
июньским Пленумом ЦК 
КПСС, требует от каждого 
секретаря партийной органи
зации творческого подхода к 
делу, огонька в работе.

Борьба против шаблона и 
догматизма в партийной рабо
те, за творческий подход к 
решению вопросов, связанных 
с внутренней жизнью партий
ных организаций, с их рабо
той в массах, с их руковод
ством хозяйственным строи
тельством —  все это способ
ствует подъему партийной ра
боты на уровень тех больших 
задач, которые ныне решает 
советский народ под руковод
ством  партии.

КОМСОМОЛЬСК - НА-АМУ- 
РЕ. Швейная фабрика города 
юности — одно из самых мо
лодых предприятий края. Ее 
коллектив создан в основном 
из молодежи. У молодых рабо
чих нет еще настоящего произ
водственного опыта. Поэтому 
фабрика часто не справляется 
с государственными заданиями. 
На помощь комсомольчанам ре
шили прийти швейники столи
цы. Работники московской фа
брики «Большевичка» обрати
лись к дальневосточным това
рищам с письмом, в котором 
пишут: ,

«Наше предприятие имеет 
большой опыт, сложившиеся 
традиции. У нас освоены про
грессивные приемы труда. Все 
это позволяет предприятию из 
месяца в месяц успешно вы
полнять государственные зада
ния, выпускать продукцию хо
рошего качества. Обсуждая 
итоги работы июньского Пле
нума ЦК КПСС, мы решили 
оказать помощь коллективу ва
шей фабрики».

Рабочие, инженеры, техники 
московской фабрики берутся 
обучить дальневосточных швей
ников прогрессивному индиви
дуально .  бригадному методу 
труда, внедрить в производст
во беспрерывный раскрой тка
ни, отработать технологию по
шива му жских костюмов и луч

ших образцов детской и дам. 
ской одежды.

Комсомольчане обсудили это 
письмо на общем собрании ра
ботников предприятия, ответи
ли рабочим столичной фабрики 
горячей благодарностью и заве
рили, что не пожалеют сил, 
чтобы перенять их опыт и до- 
битьсщ успехов в работе.

Сейчас на швейную фабрику 
города юности поступило сооб
щение о том. что из Москвы в 
Комсомольск уже выехала 
бригада швейников «Больше
вички» для оказания практиче
ской помощи дальневосточни
кам.

(Газета «Труд» от 
13 августа).

ПО ПОЧИНУ 
ВАЛЕНТИНЫ ГАГАНОВОЙ

ЛИСИЧАНСК, (Луганская 
область). 15 августа. (ТАСС). 
На первом участке шахты 
«Привольнянская-Ю жная», ко
торым руководит последователь 
В. Гагановой молодой инже
нер А. Якнмец, успешно внед
рен и освоен новый угольный 
комбайн «ЛГД.1» с гидравли
ческой подачей.

Механизаторы участка взяли 
новое обязательство — довести 
производительность нового аг
регата до 25 тысяч тонн угля 
в месяц.



В парторганизации Динасового завода

-Вечером 8 ав
густа после тру
дового дня просторная , комната 
партийного бю-ро была перепол
нена. Сюда собрались руководи
тели заводоуправления, цехов. 
Сначала секретарь партбюро 
Н. С. Савельев приглашенных оз
накомил -с Постановлением ЦК 
КПСС о комиссиях контроля над 
хозяйственной деятельностью ад
министрации. Затем он повел 
речь о том, чтобы каждый това
рищ в течение месяца посетил 
четыре—пять квартир рабочих, 
где бы в задушевной и непри
нужденной беседе поговорил с 
тружениками и членами их се
мей по волнующим вопросам, уз
нал нужды и запросы рабочего й 
принял меры к устранению тех 
или других недостатков, выявлен
ных при посещении. Предложе
ние партийного бюро -всеми при-

Раскрепление руководителей  
по*̂ . квартирам

"<и
сутствующими -было одобрено и 
поддержано.

-После совещания партийное 
бюро разработало и вручило ка
ждому руководителю путевой ли
сток, на котором выписаны фа
милия, имя и отчество передо
вых и отстающих рабочих с ука
занием домашнего адреса и вре
мя посещения квартир. После по
сещения руководитель должен 
информировать партийное бюро, 
а последнее в конце -месяца под
ведет итоги проведения индиви
дуальных бесед на квартирах и 
закрепит новых тружеников для 
этой же цели на следующий ме
сяц.

Такие посещения в августе со
вершат 32 руководителя, они по
сетят 128 квартир рабочих.

Посове т о в а в-
шись с редколле- яКрокодила пришел в отдел
гиеи сатирическом 
газеты, партийное бюро решило 
организовать передвижной «Кро
кодил». Он изготовлен из фане
ры в рост человека, укреплен на 
крестовине. На плакате, который 
наклеен на фанеру, производит
ся короткая запись и карикатуры 
тех, кого посетил «Крокодил».

Первое свое посещение он сде
лал в жилищно .  коммунальный 
отдел завода, где его руководите
ля бесхозяйственно относятся к 
хранению дефицитных материа

лов (цемента, алебастра), посту
пающих на стройплощадку для 
ремонтных работ.

Не совсем приятно было ис
полняющему обязанности началь
ника ЖКО тов. Моргуну и дру
гим работникам встречать не
жданного «гостя», да тем более, 
что он будет стоять у входа от
дела до тех пор, пока не будет 
наведен порядок на стройпло
щадке. '

— Вот на
писал, —  
улыбаясь не
много сму
щенно, Н. Р. Кузнецов, 
инженер производствен
ного отдела, протягива
ет исписанные листки 
бумаги Р. И. Хиеамутди- 
новой.

—  Давайте, посмот
рю, —  говорит она. И, 
прочитав, с одобрением 
замечает:

—  Хорошо написали, 
Николай Романович, 
так и поместим.

Это тов. Хисамутда- 
нова, редактор сменной

Сотый номер 
„Хромпиковца"

ПО СТОЛБЦАМ 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ

неделю с 7-го по 13-е 
августа. Здесь мы ви
дим интервью с началь
ником 4-го цеха тов. 
Секираж о выполнении 
задач, поставленных 
июньским Пленумом ЦК 
КПСС, и заметку 
«Поддержим и мы», в 
которой -говорится о 
борьбе за авание удар
ника коммунистического

Недавно депу
тат городского Со
вета коммунист 

Георгий Ильич Яковлев

Беседа у подъезда
собрал

своих избирателен у подъезда 
дома N: 15 по улице Пушкина и

сделать тротуар и благоустроить 
подъезд.

Удовлетворяя законные нуж-
провел с ними беседу о благо- : Ды и запросы своих избирателей,

,т й „ „ депутат пошел в ЖКО, догово-устройстве. Депутату было зада- 1 с'  рился там об ооесяечении неоо-
но много разнообразных вопросов, ХОдимыми материла ми. Работа бу- 
и, пожалуй, все они сводились к дет производиться силами самих 
тому, чтобы как можно скорее жильцов.

редколлегии стен-нои га_ , 
зеты «Хрошшшвец», 
собирает материал для 
своего выпуска.

С апреля нынешнего 
года по примеру дина- 
совцев работники Хром- 
шгкового завода решили 
сделать свою стенную 
газету ежедневной. Вы
брали шесть сменных 
редколлегий, за -каж
дой закрепили опреде
ленный день недели. И 
тематику тоже распре
делили по дням — в 
понедельник, -например, 
освещаются вопросы ра
ционализации, изобрета
тельства, распростране
ния передового опыта, 
во вторник —  культу
ры и -быта и так далее. 
Это, конечно, не меша
ет в любом выпуске по
местить важную и ак
туальную статью, не
зависимо от его темы.

Новая газета сразу 
асе ьызвала интерес — 
в ней часто помещают
ся фотографии, карика
туры, печатаются замет
ки на -самые различные 
темы. Взять; например, 
содержание выпус

ков «Хромниковца» -за

мешу «Драма под ак
компанемент краковяка» 
о работе заводского 
клуба —  и статью тов. 
Йачура «Итоги июля и 
задачи на -август» о 
выполнении -производ
ственной программы за
водом, карикатуру «За
бытый сквер» о плохих 
шефах из ТЭЦ и 
советы «Где провеете 
отпуск».

Постоянно появляю
щиеся на 'страницах га
зеты карикатуры, кри
тические заметки, фото- 
обвинения -не ‘дают -по
коя тунеядцам и про
гульщикам, халатным 
руководителям и бюро
кратам. А если кто-ни
будь «не замечает» кри
тики, направленной в 
его адрес, как это бы
ло однажды, например, 
с начальником 2-го це
ха тов. Черных, — пар
тийная и комсомольская 
организации «открыва
ют глаза» плохо видя
щим.

Борясь за развитие 
технического прогресса, 
за внедрение комплек
сной механизации и ав-

ИЗ ПОСТУПИВШИХ НА КОНКУРС

З р е л о е  т ь Комсо м о л к а 
Нэля Симонова 

| два года тому назад окончила 10 классов. 
Сейчас она самостоятельно работает кранов
щицей в механолитейном цехе Динасового 
завода. Фото С. Даниленко.

Судьбы и люди

томатизации на заводе, 
газета «Хромпиковец» 
опубликовала материа
лы проводившегося в 
городе рейда по -выявле
нию и использованию 
внутренних резервов 
-производства. Сейчас го
товятся материалы рей
да-проверки. В цехах со
здаются постоянные раб
коровские посты.

13 августа вышел 
юбилейный, сотый -но

мер «Хромниковца».
Отметив большую 

роль газеты -в производ
ственной и обществен
ной жизни завода, и. о. 
директора тов. Чуркин 
премировал наиболее 
активных членов ее 
редколлегии —  тт- 
Кондакова, Пак, Хиса- 
мутдинову, Татаринову, 
Рогальского, Бойченко, 
Грин-берга и других.

С. МУХАМЕДЖ АНОВ.

Один из учите
лей пятого класса 
26-й Ноеоуткин- 
ской школы, взгля
нув, что пишет во  время уро
ка на листке бумаги его уче
ник Коля Горячев, ужаснулся. 
Там он прочел различные не
цензурные слова, увидел по
хабные рисунки.

Когда учитель стал стыдить 
Николая, то в ответ услышал 
брань, а жесты его были еще 
более отвратительными.

С Горячевым много раа го
ворил классный руководителе, 
неоднократно вызывали в шко
лу мать, но асе было тщетно 
Николай продолжал мешать 
учителям вести спокойно уро
ки, обижал детей, портил и 
уничтожал школьное имущест
во. Он уже был исключен из 
другой школы за неуспевае
мость в учебе, за плохую дис
циплину. Но парня все-таки 
продолжали учить.

Инспектору детской комна
ты Первоуральского отделе
ния милиции Якову Алаксан-

Аичный пример— основа 
воспитания
дровичу Мальцеву пришлось 
бывать в семье Горячевых, бе
седовать о  воспитании, о  вза
имоотношениях детей и роди
телей.

—  Одет, обут, всегда сыт,—  
недоумевала мать, —  в кого 
удался таким норовом —  не 
знаю.

Но вот члены родительского 
комитета школы узнали, что в 
доме Горячевых устраиваются 
частые пьянки. в которых 
всегда принимает участие сын. 
Однажды во время такой пи
руш ки Николая, уже изрядно 
вылившего, отправили за до
бавочной порцией водки, но 
по дороге он свалился в сне- 
и не мог вернуться домой. 
Горячева определили в дет
скую  колонию, где будут при
няты все меры, чтобы ото
рвать его от пагубного влия
ния матери и воспитать до
стойным человеком.

Я. А.тор детской комнаты 
Мальцев.

—  Да как ж е  мне ее еще 
воспитывать. —  волновался 
отец. На дочери было доста
точно синяков от побоев. Ж ин.

талин никак не мог понять, 
что своим методом воспита
ния он достигает нежелатель
ных результатов и ведут они 
к очень плохому концу.

В этом же по
селке проживает 
Г. Жингалин, член 
партии, работаю
щий слесарем е подсоб
ном хозяйстве. Его дочь Раи
са, шестнадиаггилетняя девуш
ка, вместо того, чтобы учить
ся, где-то бродяжничает, зани
мается кражами. Она обворо
вала даже брата отца.

Раиса знает, что красть —  
это плохо. Дома ей об этом 
часто напоминали, но внуше
ния носили самый жестокий

^Побоями хорошего 
не добъешься

характер; отец просто изби
вал ее. осыпая отборной 
бранью. И душа девушки с 
каждым разом оказывалась 
все более закрытой для хоро
шего слова, а поведение на 
улице, в школе и дома стано
вилось все более безобраз
ным.

С Жингалиным о воспита
нии дочери беседовал инспек

2 стр. «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 16 августа 1959 г.

Анатолию Бе
лянину одиннад
цатый год. Учился он в треть
ем классе школы № 10, но  из- 
за плохой учебы и дисципли
ны остался на второй год. Его 
мать, Нина Васильевна, рабо
тает мотористкой на швейной 
фабрике. Вместе с двумя 
взрослыми братьями она жи
вет в собственном доме ма
тери, Анны Мартемьянозны 
Стаховой, телефонистки Ново
трубного завода. Все работа
ют, и в доме достаток.

Анатолий в детской комна
те был неоднократно. Он си
стематически занимается кра
жами. Совсем недавно с не 
сколькими ребятишками
вскрыл в доме бабушки чу
лан и пытался взять деньги, 
ценные вещи. Сейчас Белянин 
с матерью снова в детской

Женя Гурухин, 
ученик третьего 
класса, подружился с очень 
плохой компанией, бросил 
школу, стал уезжать из дому. 
Вопрос стоял об отправке его 
в детскую воспитательную ко
лонию.

При неоднократных встре
чах с Гурухиным инспектор 
детской комнаты рисовал пе
ред ним картину, которая бу
дет с ним. если он отобьется 
от рук, и советовал вернуться

Т ру дный*ребенок|
комнате у инспектора. Анато
лий рассказывает, что из до
м у не так часто ворует день
ги, а вот недавно увел дет
ский велосипед из Техгорода, 
совершил ряд других краж. 
Кто повинен в том, что эти 
страшные слова сказаны уче
ником третьего класса?

Нина Васильевна просит 
Якова Александровича устро
ить сына куда-нибудь в дет
ский дом или колонию. У нее 
одно желание избавиться от 
него. А когда бабушка более 
строго относилась к внуку, не 
потакала всем его шалостям и 
прихотям, то Нина Васильевна 
всегда была недовольна, оби
жают, мол, маленького Толи
ка, которого она так любила 
и баловала.

ПОРА НАВЕСТИ ПОРЯДОК

Добрый совет
домой и заняться полезным 
трудом.

И Женя вернулся, поступил 
на работу в обувную мастер
скую . Все им довольны.

Как-то дальше сложится его 
жизнь?

Если паренек хорошо запом
нил добрый совет, то этот 
год будет для него началом 
большого жизненного пути,

Д . ИЛЬИНСКИЙ

На днях в женском общежи
тии №  1 строителей по ули
це Чкалова в -красном уголке 
состоялось общее собрание 
жильцов. На -повестке дня сто
яло два вопроса: «Выборы то
варищеского суда» и «О дис
циплине в общежитии». После 
зачтения положения «О това
рищеских судах», началось вы
движение кандидатур в этот
суд. Было избрано 15 человек.

С большим интересом при- 
Присутст-вующие выслушали 
выступление коменданта обще
жития тов. Халдшюй, которая 
•привела факты о беспорядках 
в общежитии среди некоторых 
жильцов. Они ведут себя пло
хо не только дома, но и на 
улице, тем самым позорят весь 
коллектив.

Говорили жильцы и об от
сутствии телефона, и об осве
щении лестничных -площадок, 
и о неисправности водопрово
да. Руководителям Ж КК не
обходимо -принять меры для 
устранения этих недостатков. 
На собрании был затронут во
прос о премии, которую прису
дили этому общежитию в ян
варе 1959 года за хорошие по
казатели, но никто не знает 
судьбу этой премии.

В общежитии появляются 
пьяные, которые грубят и 
сквернословят со швейцаром и 
дежурными. Такие случаи не 
единичны. Пора призвать к по
рядку нарушителей, позорящих 
хороший коллектив. Наводить 
порядок нужно самим девуш
кам, а не ждать, когда его на
ведут другие.

П. РАДЬКО.



Решения июньского 
Пленума ЦК КПСС 

— в действии
Не созерцать, а творить, дерзать! Семилетку— 

досрочно!

☆

По примеру инженеров и техников цеха №  3

Подхватив по
чин третьего цеха 
Новотрубного за
вода по модернизации эксплуатируемого оборудо
вания и производства расчета и изготовлению 
чертежей своими силами, железнодорожники за
вода создали у себя специальную группу из 4 че
ловек. Привлекли к этому хорошо знающих про
изводство рабочих. Возглавил группу начальник 
цеха Н. В. Иванов. На нее была возложена за
дача —  в основном разработка рационализатор
ских предложений и мероприятий с изготовле
нием чертежей своими силами. Группой уже про
делана большая работа, направленная на меха
низацию работ и модернизацию оборудования.

Разработан  и 
примешен на ма
невровых паро
возах электропривод для вращения винта пере
мены хода паровоза (реверса). Это значитель
но облегчило труд машиниста и повысилась 
производительность труда. Ранее на маневровых 
паровозах значительная часть времени с затра
той физического труда уходила на осуществление 
•перемены направления движения паровоза. Сей
час, используя электроэнергию существующего 
на паровозе турбогенератора, это делается пере
мещением ручки реверсального пускателя «БП- 
1».

Два паровоза серии «9П» переведены на жид
кое топливо. Сейчас ведется работа над улуч
шением форсунки и кладки топки. Применение 
жидкого топлива на маневровых паровозах со
пряжено с большими трудностями из-за сравни
тельно малой длины паровозной топки. Но кол
лектив упорно 'ведет работу и ищет новые пу
ти, чтобы -получить хорошие результаты, а за
тем переоборудовать все паровозы на жидкое 
топливо. Это даст экономию в топливе и облег
чит труд помощника машиниста.

По предложению И. Сидорова, А. Ждашкина 
была разработана совместно с н и ш  и установ
лена на электрокраяе лебедка для подтаскива
ния кабеля, что позволило высвободить на дру
гие работы 4 человека.

В честь Дня железнодорожника воплощена в 
жизнь одна из первых в стране на одном из 
железнодорожных -кранов «ПК-6» замена па
ровой машины и парового котла на двигатель 
внутреннего сгорания с двумя редукторами. До 
конца года реконструкция привода будет произ
ведена еще двум железнодорожным кранам. 
Только перевод паровой машины и парового 
котла на двигатель внутреннего, сгорания с ма
лыми затратами позволит высвободить в этом 
году 12 человек, причем увеличится производи
тельность крана за счет продления его в эк-

Творчество бьет ключом
снлуатации, а также улучшится его санитарное 
состояние и снизятся затраты на производство 
ремонта.

По окончанию радиофикации паровозов была по 
ставлена задача радиофицировать железнодорож
ные краны. Для этой цели была применена пере
носная радиостанция «ЖР-4». Ее значительно 
реконструировали и изменили принципиальную 
схему с целью возможности применить ее на 
железнодорожных кранах. Одновременно приме
нен оптический радиовызов с пульта диспетчер
ской. Данное мероприятие значительно увеличи

ло маневренность 
и оперативность 
железно д о р о ж- 

ных кранов. Закончен также своими силами 
проект и приступили к  оборудованию железно
дорожных переездов автоматическими шлагбау
мами, осуществление которых полностью будет 
закончено -в четвертом квартале.

Изготовлены рабочие чертежи, а также за
канчивается изготовление слесарем С. Завьяло
вым станка для раздачи концов дымогарных и 
жаровых труб паровозов, который облегчит труд 
котельщиков и увеличит их производительность.

Только за истекшее время этого года были 
разработаны рационализаторские предложения и 
технические мероприятия, позволяющие в этом 
же году высвободить 22 человека, получить 
504.000 рублей годовой экономии.

Коллектив не останавливается на достигну
том и продолжает свою работу, а дел еще не
початый край. Сейчас трудится над созданием 
путеочистительной машины, которая будет очи
щать железнодорожные пути и стрелочные пе
реводы зимой от снега, а летом от мусора. На 
очереди стоит шпалоподбивочная машина, кото
рая необходима для рабочих 'пути цеха. На под
бивку пути уходит очень много времени, а сам 
труд сопряжен с большими трудностями.

Выполняя решения июньского Пленума ЦК 
КПСС, коллектив цеха и впредь будет вести на
стойчивую работу по механизации труда и улуч
шению оборудования. Коллектив не только де
лает для себя, но также делится опытом своей 
работы с другими родственными предприятиями 
страны, высылая запросы и  чертежи на интере
сующие m  вопросы, а также показывая свои 
достижения прибывающим представителям дру
гих железнодорожных цехов.

Не на словах, а на деле наш коллектив 
следует примеру инженеров и техников цеха 
X- 3.

В. ЛУКИН.

Предложение 
токаря Петрова
Завод горного оборудования 

— предприятие не очень боль
шое но сравнению с другими, 
имеющимися в Первоуральске. 
Но и здесь кипит жизнь, бьет 
•ключом творческая, рациона
лизаторская мысль.

З а  7 месяцев первого года 
семилетки 61 рабочий и инже
нерно-технический работник 
подали 87 рационализаторских 
предложений. 73 из ник уже 
внедрены, и экономический 
эффект составил 163 тысячи 
600 рублей.

•Второе предложение в этом 
году подал токарь механичес
кого цеха Михаил Петров. Он 
предложил изменить техноло
гию механической обработки 
коронок «К-104».

Раньше этим занимался один 
человек, токарь высокой ква
лификации. Головку коронки 
он обрабатывал сначала вчер
не, а по,том уже начисто. По 
предложению тов. Петрова опе
рации были разделены — над 
■хвостовой частью, менее от
ветственной, может трудиться 
токарь низшего разряда, а го
ловку, сразу начисто, обраба
тывает более квалифицирован
ный рабочий.

Это предложение позволило 
сократить время на обработку 
коронок.

Иркутская область. Горя
чая пора у строителей Ир
кутского нефтеперерабаты
вающего завода, сооружае
мого в Ангарске. Стройка 
вступила в .предпусковой пе
риод. Первая очередь пред
приятия должна быть пуще
на в конце этого года. З а 
канчивается монтаж элек- 
трообеосоливающей установ
ки, ашосферновакуумно й
трубчатки, установки терми
ческого крекинга, а также 
всего комплекса вспомога
тельных объектов и соору
жений.

Иркутский нефтеперера
батывающий завод будет по
лучать нефтесырье из Баш 
кирки по сооружаемому в 
настоящее время нефтрепро. 
воду Омск — Иркутск.

На снимке (слева напра
во): электросварщик А. Гру- 
занов, слесари В. Жарков 
и А. Брыкалов монтируют 
трубопровод.

Улучшить сенокосные угодья

Б братских социалистических странах

В институте кукурузы
Неподалеку от Бухареста — станций и опорных пунктов,

широкая аллея из ореховых де-1 Здесь трудится большой отряд
1 ученых специалистов сельского 
хозяйства. Это позволило ши
роко развернуть исследователь
скую работу. В выполнении 
планов института участвует 
более 50 государственных хо
зяйств, 20 колселъхозов и  сель
скохозяйственных товариществ, 
25 сортоиспытательных участ
ков. Здесь проходят практику 
сотни студентов агрономиче
ских институтов и  слушателей 
курсов руководящего актива 
сельскохозяйственных коопера
тивных объединений. Институт 
установил прочные связи с Со
ветским Союзом, всеми социа
листическими государствами, а 
также с США, Канадой, Авст
рией, Италией и другими стра
нами.

... З а  воротами институтско
го городка простирается необо
зримое море кукурузы. Спидо
метр нашей машины отсчитал 
не один десяток километров, а 
по сторонам дороги все тянут
ся возделанные поля. Выращи
ваются здесь главным образом 
гибридные семена. Опыт пока
зал, что они дают до 6 — 10 
центнеров прибавки урожая на 
каждом гектаре.

На полях института испыты
вается более 400 местных сор-

ревьев. В конце аллеи — боль
шой поселок. Сквозь листву 
видны чисто побеленные стены 
домов, складов, гаражей. У 
входа в административный кор
пус надпись: «Научно-исследо
вательский институт кукуру
зы». ,

История возделывания куку
рузы в Румынии уходит в глу
бокую древность. Тетерь эта 
культура занимает около 40 
процентов всей пашни.

— Главная наша задача, — 
рассказывает директор инсти
тута Николае Джосан, — это 
селекция и семеноводство куку
рузы, совершенствавание агро
техники и механизации ее воз
делывания , решение проблем 
защиты растений от болезней 
и сельскохозяйственных вреди
телей, а также более широкое 
использование кукурузы в жи
вотноводстве. Институт работа
ет и над проблемами селекций 
и семеноводства озимой пше
ницы, для которой, как извест
но, кукуруза является наилуч
шим предшественником.

Государство предоставило в 
распоряжение института почти
12,5 тысячи гектаров земли, 
мощный машинно-тракторный 
парк, лаборатории, мастерские.
разветвленную сеть опытных то®. Из импортных гибридов

наиболее хорошо зарекомендо
вали себя советский «ВИР-42», 
американский «Пионер», канад
ский «Варвик» и другие. На 
румынской земле хорошо себя 
чувствует китайская кукуруза, 
отличающаяся стройными, как 
бамбук, стеблями. Рядом буй
но ветвится польская гостья. А 
вот рядки растений, родиной 
которых являются ГДР, Алба
ния, Венгрия, Чехословакия. 
После испытаний лучшие из 
этих сортов также будут ис
пользованы в румынском се
меноводстве.

За  широкой лесной полосой 
расположено поле, где ведутся 
опыты над 300 местными я  им. 
портными сортами озимой 
пшеницы.

А вот обширный массив ку
курузы, разбитый на клетки. 
Здесь испытывались различ
ные типы почвообрабатываю
щих орудий и сеялок. Лучшей 
машиной для предпосевной об
работки признана дисковая бо
рона: высоко оценены также 
качества советской ротацион
ной мотыги, румынской сеялки 
«Виктория» и универсального 
культиватора.

Еще на одном кукурузном 
поле проводятся опыты по 
орошению кукурузы, примене
нию органических и минераль
ных удобрений. Кукуруза стоит

•В пределах государственно
го лесного фонда на террито
рии Билимбаевокого лесхоза 
имеется 5830 гектаров сено
косов и 1900 гектаров частич
но прокашиваемых площадей, 
требующих расчистки. В зем
фондах сенокосные площади 
составляют 1950 га, а  общая 
площадь сенокосов, не считая 
землепользования совхозов и 
подсобных хозяйств, определя
ется в 9780 гектаров.

И при таком количестве се
нокосных площадей ежегодно 
перед началом сенокошения по
ступает много заявлений о не
обеспеченности кормами скота 
•как предприятий, так и насе
ления. Объясняется такое по
ложение крайней запущенно
стью сенокосных участков и от
сутствием простейших меро
приятий по их улучшению. 
Поэтому сенокосные участки 
заросли кустарником я . по са
мым скромным подсчетам, око
ло 3 0 — 35 процентов нахо
дятся .под лесом.

Горсовет в 1956 году закре
пил сенокосы в долгосрочное 
пользование с обязательством 
производить расчистку и дру
гие меры по их улучшению 
(боронование, внесение удобре

Помимо этого, сенокосы пор
тятся лесозаготовителями при 
вывозке леса, а также скотом. 
Коуровокий леспромхоз у но- 
селения деревни Н-Трека ис
портил, например, сенокосов Ю 
гектаров, завод ТИМ и другие 
— 13,5 га у населения пос. 
Билимбай. Скотом жителей по
селка Новоуткшвск поврежде
но 25 га сенокоса мебельной 
фабрики, 12 гектаров вы 
травлено скотом населения де
ревни Черемша у жителей де
ревни Битам.ки, причем, это 
все проходит безнаказанно.

Предприятиям, учреждениям 
и животноводческим товарище
ствам следует по-серьезному 
заняться улучшением закреп
ленных за ними сенокосов. На 
площадях, где требуется рас
чистка от кустарника и леса, 
до 1 октября необходимо дать 
заявку в лесничество для про
верки учета подлежащей к вы 
рубке '  древесины с выборкой 
билетов на расчистку.

Необходимо следить за сох
ранностью покосов и за порчу, 
потраву привлекать виновных 
к ответственности. Нужно ли
шать прав пользоваться сено
косными участками тех, кто не 
проводит мероприятий по рас-

кий, посев многолетних трав). Ч!̂ стке и улучшению сенокосов.
Однако эти мероприятия, мож 
но сказать, совсем не проводят, 
ся, и с каждым годом состоя
ние сенокосов ухудшается.

С. ЗЛОБИН, 
старший лесничий Билимбаев- 

ского лесхоза.

ровной, мощной стеной. Расте
ния заметно обогнали в своем 
развитии посевы, которые мы 
видели н а  других  ̂ участках. 
Прошлый год был благоприят
ным для кукурузы, однако и  в 
этих условиях на орошаемом 
участке получили урожай на 
30  процентов выше, чем на 
других полях. Над этой план
тацией шефствует профессор 
Николае Хулпою. Он говорит:

— Мы стремимся, чтобы в 
каждом производственном ко
оперативе имелся свой орошае
мый участок. Лишь при этом 
условии урожай- будет надежно 
застрахован от капризов при
роды.

Существенных результатов 
добился институт и в других 
областях научно-ясследователь- 
ской деятельности: в опытах
по использованию гербицидов 

химических препаратов, 
•применяемых для уничтожения 
сорняков, в проверке сроков 
сева кукурузы, норм внесения 
удобрений, а также использова
ния кукурузы как кормовой

культуры. Большой интерес 
представляют посевы кукуру
зы  в смеси с бобовыми куль
турами. Это резко увеличивает 
содержание белков, повышает 
питательность как зеленой 
массы, так и силоса.

Институт непрерывно разви
вает свою научную и техниче
скую базу: уже сооружен з а 
вод для калибрования семян 
кукурузы, широко развернулось 
строительство исследователь
ских лабораторий.

Прощаясь, мы желаем уче
ным новых успехов в их дея
тельности.

— Наш коллектив, — гово
рит Николае Джосан, — на
прягает силы, чтобы внести 
свой вклад в  борьбу' за  подъем 
сельского хозяйства родины. 
Внимание и забота, которыми 
партия и правительство окру
жают институт, являются зало
гом наших успехов.

Е. КИСЕЛЕВ.
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...ТЫСЯЧУ КИЛОМЕТРОВ письмо путешествовало 
один час.

...ШЕСТЬДЕСЯТ КИЛОМЕТРОВ (от Свердловска до 
Билимбая) — два часа.

...И НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ МЕТРОВ — (от Би. 
лимбаевского отделения конторы связи до адресата) — 
несколько дней, если это письмо доставляют такие нера
дивые почтальоны, как А. В. Волынкина...

Неслыханная щедрость
(Из записной книжки Кузьмы Востроухова)

Очень я  люблю это дело 
— в автобусах ездить. Нра
вится мне наблюдать за кон
дукторами. К ним хоть при
смотреться успеешь, пока 
проедешь, окажем, от Старо, 
трубного до Первомашга. Й 
не только внешность ее изу
чишь — и с характером_то 
успеешь познакомиться.

Взять, например; такую 
черту, как щедрость. Каза
лось бы. откуда ей взяться 
у автобусного кондуктора, у 
которого даже три копейки 
на учете? Ан, нет!

Ехал я вечером 13 авгу
ста по маршруту СТЗ — 
Хромпик на автобусе
«94-30». Гляжу, выходит
мальчик лет девяти— десяти. 
И, конечно, протягивает три 
рубля на билет. А кондук
тор Крюкова — чего ей ску
питься! — на все три рубля

„Пираты" 
на заводе

Конечно, пиратов, то есть 
морских разбойников, на 
всей земле утке вывели — 
времена не те стали. Но нет. 
нет, да и появятся у иного 
руководящего товарища за
машки, которые иначе, как 
пиратскими, не назовешь.

Первоуральское стройуп
равление ведет строительст
во на Новотрубном заводе. 
А так как своих подъездных 
путей оио не имеет, матери
алы поступают в адрес за 
вода. И вот тут-то к нему 
и прикладывают руки на
чальник железнодорожного 
цеха т. Иванов и начальник 
отдела снабжения т. Леонов.

13 октября 1958 года без 
ведома руководства управ
ления для нужд ОРСа был 
разгружен вагон цемента. В 
январе 1959 года операция 
была повторена на другом 
материале и в другом мае. 
штабе — «Самстрою» были 
«подарены» 2 вагона шлака. 
А перед этим был опустошен 
вагон шлакоблоков — ни 
много, ни мало 2010 штук.

Что же касается песка и 
щебня, то его, как известно, 
штуками не сосчитаешь — 
вот и берут его, когда и 
сколько потребуется.

17 июля в стройуправле
нии было совещание по это
му вопросу. На нем присут
ствовали тт. Иванов и Лео
нов. Оказалось, что им гораз. 
до легче «отгрузить» не
сколько обещаний, чем удер
жаться от искушения и не 
разгрузить чужие вагоны-— 
после совещания ничего не 
изменилось.

С «пиратами» нужно бо
роться! Н. РЯПОСОВ.

билетики ему отрывает.
Завозмущалиеь пассажиры, 

заговорили — на всем мар
шруте нет такой остановки, 
до которой за три рубля на
до ехать. Но разве смутишь 
бойкую Крюкову? Омаху 
всем отрезала:

— Знаем мы их, много 
тут таких ездит.

Да что там пассажиры — 
-даже контролер не смог 
устоять перед решительным 
кондуктором. У нее ведь 
опыт есть — раньше она 
тоже одному мальчику .на 2 
рубля билетов оторвала.

Вот и хочется мне преду
предить вас, граждане пас
сажиры: не попадайтесь кон. 
дуктору Крюковой! А если 
уж попадетесь, держите ме
лочь наготове — тогда руб
ли уцелеют...

Потеряла
Юмористический рассказ
У дверей кабинета проку

рора города образовалась 
большая очередь посетите
лей. Некоторые стояли, 
прислонившись к стене, дру
гие сидели на стульях,

В комнату .вошла невысо
кая полная женщина с су
мочкой в руке. Губы ее бы
ли ярко накрашены, брови 
вытянулись в узкую линию. 
Она спросила крайнего, про
шлась по комнате и, как 
будто нечаянно, оказалась у 
дверей кабинета. Вскоре or 
прокурора вышел посети, 
тель. Пользуясь замешатель
ством в очереди, женщина, со 
словами: «Я на минуточку», 
— быстро, бочком просколь
знула в кабинет. В очереди 
послышались недовольные 
возгласы, ворчание. Йо бы
ло поздно.

Медленно тянулось вре
мя. Бесстрастные стрелки 
часов отсчитывали минуты. 
Десять, тридцать, пятьде
сят... Наконец, двери каби
нета приоткрылись, выпу
стив нахалку. Женщина, по
тупив взор, быстро направ
лялась к выходу. Ее догнал 
высокий молодой человек и, 
наклонившись к уху, громко 
оказал:

— Гражданка! Вы .потеря
ли!

Та остановилась, взгляну 
ла на пол, на юношу и ра
стерянно начала рыться, 
проверяя содержимое су
мочки и карманов. Взгляд 
женщины выразил недоуме
ние. Она спросила:

— Что я потеряла? Дай
те!

В ответ ей послышался 
спокойный, вразумительный 
ответ:

— Да совесть потеряли. А 
дать не могу — свою най
дите.

Внимательно наблюдав
шие за происходящим люди 
громко расхохотались. А 
женщина, густо покраснев, 
исчезла за дверью...

ю. коньшин.

На стадионе 
рудоуправления

На днях на стадионе Перво
уральского рудоуправления со
стоялись соревнования по во
лейболу, футболу и легкой ат
летике.

С интересам наблюдали бо
лельщики за игрой в волейбол. 
Команда дробильно - обогати
тельной фабрики победила со 
счетом 3:2 спортсменов горного 
и транспортного цехов.

В беге на 100 метров при
нимали участие команды 1, 2 
и 3 цехов и дробильно-обогати
тельной фабрики. Первое ме
сто занял Владимир Чайко 
(.горный цех), который пробе
жал дистанцию за 12,3 секун
ды. На втором месте — Нико
лай Пастов (транспортный цех) 
— 12,5 секунды. Третье место 
поделили Кубышев (транспорт
ный цех) и Черных (юношеская 
команда).

В эстафете 4X100 метров 
первое место завоевала коман-

За монастырскими
воротами[Окончание. Нач в № 162).

Что заставило его, агро
нома по образованию, уйти 
в монастырь? Может быть На
фанаил, он же Кранит Никола
евич Поспелов, тридцати трех 
лет отроду j  нагрешил много в 
миру и теперь вымаливает все
прощение у всевышнего? О 
прошлом его мы не знаем, но 
сейчас, скажем прямо. Кранит 
нуда как не безгрешен. Прав
да, устав монастырский он со
блюдает. Монах, например, не 
может жениться. И Кранит не 
женится — у него есть так на. 
зываемые духовные дочери.

Но это, так сказать, поблаж
ки грешной плоти. Кто не гре
шен, мол, перед господом и 
людьми? Но вот службу свою 
«брат во христе» Нафанаил не
сет с превеликим рвением. Не
отступно печется он о душах 
рабов божьих — не только тех, 
кто постоянно посещает мона
стырь, А на периферии? Так и 
пропадать душам? Нет. Брат 
Нафанаил не даст им пропасть. 
Из кельи своей разослал он 
во все концы страны фотогра
фии освященного образочка 
Николая-чудотворца. Фото как 
фото. Вот отличие только ® це
не — 25 рублей за одни эк
земпляр. Чтобы рабы божьи 
не ошиблись да не бахнули пе
ревод просто Нафанаилу, он 
скромно ставит внизу на всех 
письмах адрес поточнее и фами
лию подлинную: возлюбленный, 
мол, во христе Кранит Нико
лаевич Поспелов.

За шесть месяцев этого года 
Нафанаил получил 38 тысяч 
рублей. Куда до Нафанаила 
бедной пьянчужке Каменевой с 
ее «шестьюдесятью в престоль. 
яын день». А  вот монах-затвор- 
ник Жилин переплюнул и На

фанаила — его доход 56 ты
сяч. Всего же за полгода в 
карманы «служителей бога» 
лишь по почте поступило око
ло двухсот тысяч рублей и 
почти тысяча посылок. А на 
сколько десятков тысяч они 
ограбили людей в стенах мона
стырских! Нет, вовсе не так 
уж плохо жить за этими воро
тами. Иначе разве отсижива
лись бы в кельях Жилин, По
спелов и им подобные? Да и 
дня бы они там не просидели.

Неплохо устроился в мона
стыре последний отпрыск дво
рянского рода Сиверсов, Семен 
Яковлевич Сивере. В юные го
ды он пытался стать врачом, 
военным моряком. Но там нуж . 
но было потрудиться немало, а 
Сиверса труд не привлекал. В 
1918 году пошел он послуш
ником в монастырь. Но от мир
ских дел не отгородился, С лю
той ненавистью следил он за 
успехами Советской власти, 
выжидая момента, когда мож
но будет воткнуть этой власти 
нож в спину. Для этого Сивере 
связал свою судьбу с антисо
ветской монархической органи
зацией «Союз опасения». Царя 
с помещиками ему спасти не 
удалось, а за вражеские дей
ствия щришлось предстать пе
ред судом. Отбыв наказание, 
Семен Яковлевич вернулся в 
монастырь и сейчас живет в 
прекрасной комнате, обстав
ленной цветами, дорогой ме
белью, вместе с другим оскол
ком старого мира — графиней 
Обуховой.

Вот перед кем бьют покло
ны, вот кому целуют руки crop.

б ленные старушки, вынимая 
сморщенными руками из ко
шельков трудовые деньги — 
свои и своих детей! Струйки 
денег превращаются в потоки, 
на эти деньги настоятель мо
настыря Августин, он же Кон
стантин Судодлатов, учитель 
по профессии, завел себе ши
карный лимузин. В монастыре 
есть электричество. водопро
вод. Верующих больных мона
хи посылают на излечение к ду. 
бу-великану, к святому колод
цу, сами же предпочитают об
ращаться в поликлинику. А 
если совсем занедужит какой- 
то отец, едет он в Кисловодск, 
Железноводок, Ессентуки и на 
прочие воды. Здешние «святые
чудеса» их_не исцеляю т...___

Псковско . Печерский мона
стырь расположен в живопис
ном месте. Он имеет др>евнюю 
историю. Его стены помнят ли
вонских рыцарей. Все это при
влекает большое количество 
экскурсантов. Ведь монастырь. 
то называется «монастырь-му- 
зей». А какой это музей?!

Тихое, святое место... Здесь 
за массивными воротами на 
каждом шагу одурманивают и 
беззастенчиво обирают довер
чивых людей!

И одно неясно; до каких 
пор будут мириться с этим 
местные организации, на виду 
у которых юродствуют клику
ши, занимаются отнюдь не бо
жескими деяниями «братья и 
сестры во христе»?

Ю . ФИЛАТОВ, 
(Наш спец. корр.). 

Псковская область 
(«Советская Россия» 12 августа).

ч Ну, кто первый? Кажется, / 
ч машина Нели Матюхиной / 
ч вырвалась вперед на полно. J 
ч леса. Впрочем, ещ е посмот- J
4 рим! Миша Даниленко не ' 
( собирается сдаваться.
 ̂ На снимке: малыши дет- >

5 ского сада №  15 Динасового J 
5 завода испытывают «новую J
ч технику».

да транспортного цеха, ее вре
мя — 51,1 секунды. Второе 
место принадлежит команде 
электроцеха (52,1 секунды), 
третье место — юношеской 
команде (53 секунды).

'В игре по футболу команда 
взрослых победила юношескую 
со счетом 4:1.

- СДАЮТ НОРМЫ НА ГТО
На Динасовом заводе все 

большее число рабочих вклю
чается в сдачу норм комплекса 
ГТО. Почти каждый вечер при
ходят они на свой стадион. 
Нормы сдало уже 395 человек.

Редко пустует и футоольное 
поле. 12 августа здесь состоя
лась встреча на первенство 
РСФСР. Завадские футболи
сты встречались с командой 
Невьянска. Игра закончилась 
со счетом 1.1. а  сегодня начи
нается второй круг заводского 
первенства по футболу. Лиде
ром розыгрыша пока остается 
команда 2-го цеха.

К СВЕДЕНИЮ  
ПЕРВОУ РАЛЬЦЕВ

23 августа организуется мас
совый выезд первоуральцев в 
Свердловск, на спектакль че. 
лябинского драмтеатра «Исли в 
сердце весна» А. Козина 
(вместо объявленного «Деревья 
умирают стоя»). Начало в 13 
часов дня в помещении опер
ного театра. Будет подан спе
циальный поезд.

Билеты продаются в горко
ме комсомола, а  также в ко
митете комсомола предприятии 
н у комсоргов.

Редактор Н. А КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм
«НАД ПРОПАСТЬЮ»

Нач: 11, 5, 7, 9 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
С Е ГО Д Н Я

Художественный фильм
«ГРОЗА НАД ПОЛЯМИ» 

Нач.; 1, 5, 7 и 9 час. веч.

Первоуральскому отделению 
Стройбанка

ТРЕБУЕТСЯ
ИНСПЕКТОР

Обращаться г, Первоуральск, 
Ленина, 29.

ЕГОРОВ Константин П авле 
вич, проживающий пос. Хром
пик. ул. Мамина-Сибиряка, об
щежитие № 3, кв. 1 возбужда
ет судебное дело о расторже
нии брака с ЕГОРОВОЙ Мари, 
ей Петровной, проживающей в 
пос. Динас, ул. Ильича, дом 
X» 25, кв. 2. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
I участка гор. Первоуральска.
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