
!  I /  ОММУНИСТ Диінаісозого 
;  * ѵ завода. Л. Н. Процек бес-
;  сменно в течение 17 лет р е - 
5 дактирует заводскую  сатири- 
!  чеокую газету «Крокодил». В 
: октябре выходит тысячный но- 
:  мер этой газеты. Правдивым 
: словом, остроумными рисун.
!  «ами, меткой сатирой «Кроко- 
» дил» выводит на широкий суд 
;  общественности бракоделов,
;  прогульщиков, лодырей, бю ро- 
І  мратов, нарушителей общест- 
: венного порядка —  всех тех,
;  кто мешает огнеупорщ икам 
: честно трудиться и разумно 
5 отдыхать. Партийное бю ро вы.
■ соко ценит благородный об -
■ ществеініный труд Льва Нико-
• лаевичаі Процѳка, который от- 
;  дает івсэ свои опо-
■ собности выполне
■ нию столь важно.
; го  партийного поручения.
;  Заводская партийная органи- 
5 зация Динаса в своих рядах 
Е имеет 232 коммуниста. Многие 
Ё из них являются членами ко - 
! миссии партийного контроля,
■ агитаторами, лекторами, про- 
;  пагандистами, дружинниками,
■ членами редколлегий стенных
■ газет. Не один десяток членов 
Е партии возглавляет цеховые 
Е комитеты, профгруппы, участ- 
Е вует в комсомольской работе,
Е то есть добросовестно выпол- 
Е іняет уставной долт коммуіни- 
І  ста.
Е Партийная организация это- 
Е го предприятия является бое- 
S ізсй. Она; успешно мобилизует 
!  коллектив огнеупорщ икоз на 
5  выполнение и перевыполнение 
Е производственных заданий и
■ социалистических обязательств.
■ Ее боевитость объясняется 
; тем, что многие коммунисты
■ являются подлинными вожака- 
S ми масс и добросовестно вы 
п о л н я ю т  партийные поручения, 
j  М ного  хороших дел вершат 
Е члены КПСС трубопрокатного 
Е цеха №  5 Новотрубного заво- 
Е да. Здесь все 128 коммуни- 
S стов расставлены по важмей-
■ шим производственным участ-
■ кам, в числе их много передо- 
;  виков и новаторов производ- 
S ства, которы е словом и делом 
Е увлекают за собой беспар- 
Е тийных, проводят целеустрем- 
Е ленную массово - воспитатель- 
S ную работу Она позволила 
S мобилизовать коллектив на 
j  выполнение и перевыполнение
■ июльского и августовского
■ планов по выпуску валовой и
■ товарной продукции и по 
Е производительности труда. С 
;  душой относятся к  выполне- 
Е нию партийных поручений в 
Е этом цехе Е. В. Кобзарь, А. П
Е Пригара, А. М . Сабуроз и 
Е многие другие. Об активистах 
Е футеровочной мастерской
■ Стэротрубного зазода расока-
■ зывает сегодня в нашей газе-
• те тов. Чистов.

Но, к  сожалению, есть и
• такие коммунисты.- которые 
j  партийные поручения еыпол- 
J няю т вяло, без души. Взять, к
■ примеру, члена КПСС П. Чере- 
; панова. Работая на заводе 
’  сантехизделий

Пролетарии всех етрак, соединяйтесь!
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ПОРУЧЕНИЯ

вершал прогулы, в обществен
ной жизни не участвовал. Ху
же того, когда партийная о р 
ганизация предложила ему по
ехать на уборку урожая в 
колхоз, он категорически от 
этого поручения отказался. 
Разумеется, за такие поступки 
Черепанов получил строгое 
партийное взыскание.

Нельзя считать нормальны
ми и такие явления. когда 
члены партии стоят в стороне 
от воспитательной работы в 
своем коллективе. Например, 
на глазах у  А. П. Дороф еева 
в магазине № 3 0  ОРСа в по
селке Магнитка имелись слу
чаи хищения и  растраты. О д
нако, тов. Дорофеев к  этим 
недостаткам относился равно
душно, никакой воспитатель
ной работы среди работников 
магазина не проводил.

Многие секретари партий
ных организаций не совсем 
правильно подходят к  распре
делению партийных поруче
ний. Обычіно делается так, 
что на активных товарищей 
больше возлагают нагрузок, 
чем на пассивных. При рас
пределении поручений следу
ет учитывать индивидуальные 
особенности людей, давать п о 
ручения, которы е соответству
ют развитию, склонности и 
жизненному опыту ком м ун и 
ста, Надо следить и за ходом 
выполнения поручений.

Секретари парторганизаций 
должны помнить, что строгий 
контроль за выполнением по
ручений, действенная помощь 
коммунисту в его общ ествен
ной работе —  это такие ве
щи, без которых невозможно 
правильно воспитать человека, 
поднять его политическую ак
тивность. ,

Если все члены и кандидаты 
партии будут проявлять актив
ность на своих участках рабо
ты, в общественной жизни 
парторганизаций, то это уси
лит их влияние на трудящ их
ся, явится гарантией успешно.

Вести с пусковых 
объектов

Сдержат ли механики 
свое слово?

С каждым подом растет и 
хоірошеет шестой цех Хромпи
кового завода. Сейчас здесь за
канчивается строительство но
вого помещения" для отделения 
сормайта, смонтировано необ
ходимо.? оборудование.

Но пуск отделения в эксплу
атацию может задержаться из- 
за отсутствия приточно-вытяж
ной вентиляции. По плану она 
должна -быть изготовлена в ав
густе. Но проходит сентябрь, а 
вентиляции все еще нет. Отдел 
механика завода (главный ме
ханик тов. Хухаірев) 'Обещает из
готовить ее в октябре.

Отсутствие вентиляции уже 
дважды срывало выполнение 
обязательств цеха в отношении 
быстрейшего пуска отделения в 
эксплуатацию.

Хочется спросить у, механи
ков завода: сдержат ли они
свое слово — изготовить и 
установить в октябре вентиля
цию? Пусть на это ответит гла
вный механик завода тов. Ху
харев и . ПЫЛИН.

Нет со гласия- 
дело стоит

.Анализируя причины, из-за 
которых затянулось строитель
ство центральной лаборатории 
Новотрубного завода — пуско
вого объекта этого года, при
ходишь к выводу, что на объ
екте много неурядиц.

Беда в том, что в Перво
уральском управлении строи
тельством нет единого графика 
пуска комплекса. Строят лабо
раторию четыре субподрядчика, 
и все они имеют свои графики.

Промстроевцы брали обяза
тельство: закончить все строи
тельные работы с благоустрой
ством по центральной лабора
тории и экспериментальной ма
стерской к  12 августа. Сроки 
прошли, а обязательства не 
выполнены. В чем же дело? А 
в том, что субподрядчик — 
«Уралспецстрой» — медленно

О Р Е Н Б У РГСКАЯ ОБ. 
ЛАСТЬ. Молодой инженер 
бюро экспериментальных ра
бот Южуралмашзавода в Ор- 
ске комсомолец Анатолий 
Мельников — неутомимый 
новатор. На его творческом 
счету много оригинальных 
усовершенствований, приспо
соблений. Недавно он изго
товил интересный прибор — 
пластомер, при помощи ко
торого в лабораторных усло
виях можно изучать вариан
ты деформации различных 
марок легированной стали. 
Эти исходные данные необ
ходимы конструкторам Юж
уралмашзавода для проекти

рования нового непрерывно
заготовочного прокатного 
стана, который будет прока
тывать легированную сталь 
на Челябинском металлур
гическом заводе.

Н а  с н и м к е :  Анатолий
Мельников за работой с пла- 
стомером.

Фото Б. Клипиницера.

ТАСС сообщает
ПРИЕМ В ЧЕСТЬ ОЛИМПИЙЦЕВ

1 5  сентяібря Центральный затора и вдохновителя побед
Совет Союза спортивных об
ществ и организаций СССР и 
олимпийский комитет устроили 
прием в честь советских спорт
сменов — участников X V II 
Олимпийских игр.

Горячими аплодисментами 
встретили собравшиеся членов 
Президиума Ц К  КПСС, секре
таря Ц К КПСС Ф. Р. Козлова, 
члена Президиума Ц К  КПСС 
Первого Заместителя Председа
теля Совета Министров СССР 
А. Н. Косыгина, пришедших в 
гости к  спортсменам.

Председатель Центрального

советского народа, создавшего 
все условия для расцвета фи
зической культуры и опорта в 
нашей стране.

С теплыми приветствиями к 
олимпийцам обратились зав. от
делом Ц К КПСС Н. Р. Миро
нов, первый секретарь Ц К 
ВЛ КС М  С. П. Павлов, секре
тарь ВЦСПС А. И. Шевченко 
и другие.

Герои— олимпийцы, заслу
женный мастер спорта СССР 
Борис Шахлин, Юрий Власов, 
Вера Крелкина, Аркадий Во
робьев благодарили советский

Совета Союза спортивных об- народ, Родину за заботу и вни- 
щестів и организаций СССР і мание.
Н. Н. Романов провозгласил j Тепло встреченный собрав- 
тост за Коммунистическую пар- шимися на приеме выступил 
тию Советского Союза, органи- Ф . Р. Козлов.

НЕЗАКОННЫЕ АКТЫ АМЕРИКАНСКИХ ВЛАСТЕЙ
Н ЬЮ -Й О РК. 16 сентября. 

■ (ТАСС). Государственный сек- 
• ретарь С Ш А  Гертер заявил на 
I (пресс-конференции в Вашинг

тоне, что премьер - министр 
Кубы Фидель Кастро, возглав
ляющий кубинскую делегацию 
на X V  сессии Генеральной А с 
самблеи ООН будет подверг
нут таким же ограничениям в

Г о р о д —

Большую помощь в уборке 
урожая нашим пригородным 
колхозам, совхозам Ачитского 
и Красноуфимского районов 
оказывают предприятия города. 
В помощь селу город по
слал около полутора тысяч че
ловек. Кроме этого рабочие 
коллективы заводов ежедневно 
выезжают на уборку картофеля 
и овощей.

С е л о -

с е л у
На далеких целинных зем

лях Казахстана, Алтая. К ур 
ганской и Оренбургской обла
стей работают на вывозке зер
на 180 автомашин, посланных 
Первоуральском. На уборке це
линного хлеба работает отряд 
первоуральских добровольцев, 
уехавших туда по комсомоль
ским путевкам.

Со всех концов идут в го
род машины. Труженики де
ревни бесперебойно снабжают 
наш город свежими овощами, 
картофелем и молоком. Только 
из пригородных колхозов. СОВХО
ЗОВ Ачитокого и Коасноуфим- 
ского районов город получил ( 
уже 242 тонны картофеля и 
более тысячи тонн овощей.

го выполнения плана второго 
он часто со- года, семилетки. * ведет работы по устройству
 .......       ̂ фекальной канализации, не де

лает врезку санитарно .  хозяй
ственных водопроводов, свежей 
воды и не дает фронта работ 
для строителей участка Гіром. 
строй № 2 по благоустройству 
дворовой части лаборатории.

До сих по.р участок «Восток- 
металлургмонтаж» не закончил 
устройство подкрановых пуней 
в экспериментальной мастер
ской, а участок «Уралэлектро- 
монтаж» не установил моторы 
ів вентиляционных камерах и 
не закончил монтаж подстан
ции. Работники участка «Пром- 
вевтиляции» не показываются 
на участок, чтобы закончить 
свои недоделки по приточной 
вентиляции. Не [Устранены не
доделки по вставке. Не сдела
ны линолеумовые полы в под
вале Эту работу должна про
изводить контора спецработ 
(начальник тов. Давыдов).

Рабочим ремонтно - строи
тельного цеха (начальник тов. 
Огневскийі нужно немедленно 
приступить к  фанеровке стен 
двух кабинетов. Руководителям 
субподрядных организаций и 
УКСа Новотрубного завода не
обходимо договориться о завер
шении строительных работ на 
центральной лаборатории.

Л. ЗАМ ЯКИН .

г о р о д у
Ежедневно Первоуральский 
молзавод получает по 30 — 45 
тонн молока. С начала этого 
года Первоуральск уже полу
чил 7721 тонну молока.

Южные районы страны снаб
жают наш город фруктами. В 
торговую сеть за последнее 
івремя поступило около ста 
тонн яблок. 357 тонн арбузов 
и других фруктов нового уро
жая.

своем передвижении, какие 
С Ш А  установили для главы 
советской делегации Н. С. Х ру
щева.

Ранее американские власти, 
опираясь на их обязательства 
перед ООН, объявили об огра 
ничении свободы перемещения 
глав венгерской делегации 
Яноша Кадара и албанской де
легации Мехмета Ш еху.

Один день на УЗТМ
Недавно группа работников 

городского комитета КПСС и 
секретарей партийных органи
заций промышленных пред
приятий нашего города в соот
ветствии с планом аппаратной 
учебы один день провела на 
Уральском заводе тяжелого ма
шиностроения. •

Заместитель секретаря парт
кома У ЗТМ  тов. Журавлев 
рассказал партработникам Пер
воуральска о деятельности 
парткома завода, работающего 
на правах райкома партии, о 
работе комиссий партийного 
контроля, партийных групп, на
родной дружины и о ряде дру
гих вопросов партийно-органи
зационной .работы.

Был также заслѵшан доклад 
заведующего заводской лабора
торией тов. Емшанова: «О но
вейших достижениях в литей
ном производстве».

.После доклада лервоуралъцы 
побывали в модельном, формо
вочном. литейном, кузнечно- 
прессовом и ряде других цехов 
завода-гиганта и с большим 
удовлетворением наблюдали за 
слаженной работой уіралмашев. 
цев.

Особое восхищение вызвало 
у  перво^ральцев умение труже
ников УЗТМ  добиваться чистой 
поверхности отливаемых дета
лей, точная и быстрая работа 
по производству огромных за
готовок.

Отличной чистоты поверхно
сти отливок литейщики УЗТМ  
добиваются путем применения 
смеси хромистого железняка, 
повышения температуры нагре
ва металла и увеличения быст
роты заливки. Не дающий при 
гара хромистый железняк в ви
де пасты наносится специаль
ным пульверизатором.

ТОВАРИЩ РАБСЕЛЬКОР!

С 3 ОКТЯБРЯ ПРИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕ
НИНА» БУДЕТ РАБОТАТЬ ГОРОДСКАЯ ШКОЛА РАБСЕЛЬКО
РОВ ВХОДЯЩАЯ В СИСТЕМУ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ. 
ЗАНЯТИЯ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ, УТРОМ И ВЕ
ЧЕРОМ.

ЗАПИСЬ ЖЕЛАЮЩИХ УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ ПРОВОДИТСЯ р 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И В РЕДАКЦИИ ДО 25 СЕНТЯР'



Г 7  ОЖЛ.ІУЙ, в Ііехе это един
ственный, но поистине «де Партийная жизнь

мидовский» труд. Идешь по вто
рому пролету вто
рого цеха Ново
трубного завода, а 
навстречу женщина. Обливаясь 
потом, с «клюшкой» в руках, 
она толкает ногами горячий бал
лон.

Вот почему на последнем пар
тийном собрании вопрос внедре
ния новой техники и механиза
ции обсуждался особо остро. 
На повестке дня: выполнение ре
шений июльского Пленума ЦК.

После доклада секретаря пар
тийной организации А. И. Андри
янова более подробным по наме
ченным мероприятиям было вы
ступление начальника цеха Б. С. 
Малкина. Он дал характеристику 
более важным мероприятиям из 
двадцати двух намеченных, рас
сказал партийному собранию о 
предстоящих трудностях в ходе 
их выполнения и заверил ком
мунистов, что при их активном 
участии задачи будут выполне
ны.

Первым пунктом, выполнение 
которого преобразит лицо горя
чего отдела, является механиза
ция поточной линии для произ
водства баллонов средней емко
сти. И «демидовский» труд ка
нет в вечность. Экономический 
эффект от этого новшества соста
вит ,535 тысяч рублей и это при 
увеличении производительности 
труда и высвобождении рабочей 
силы. Ответственные исполните
ли— лаборатория автоматизации 
и механизации, ремонтно-строи
тельный цех —  уже приступили 
к  делу. По плану в четвертом 
квартале этого года работы дол
жны быть закончены.

Значительно облегчится труд 
рабочих на обкатных машинах 

1 и 2 после внедрения ме
ханизации подачи и выдачи бал
лонов в шпиндель и бригады куз
нецов седьмого молота, где проек
тируется механизация подачи 
винта.

Более чем наполовину увели
чится производительность второй 
нормализационной печи после ее 
реконструкции. Высвободится ра
бочая сила и уменьшится расход 
газа. Не менее важным для нор- 
мализационной печи является и 
установка охладительного стола 
раскатки баллонов средней емко
сти.

Из намеченных мероприятий 
много таких, которые направле
ны на увеличение производи
тельности и облегчение физиче
ского труда. Это —  установка 
механизированных опрокидывате
лей на испытании крупнолитраж- 
ных баллонов. Здесь же механи
зируются рольные дорожки. Пла
нируется освоение механизиро-

НА ПОМОЩЬ КОЛХОЗУ

Нелегко приходится сейчас 
труженикам сельского хозяйства, 
и они радуются каждой новой па
ре рук, пришедшей им на по
мощь в уборке урожая. А если их 
не одна, а пятнадцать, тогда эта 
помощь становится еще ощути
мее. Пятнадцать домохозяек де
ревни Битимва пришли убирать 
зерновые в колхоз имени Кирова, 
и . заслуга в этом принадлежит 
работникам сельского Совета. 11о 
их инициативе среди домохозяек 
были проведены беседы, и жен
щины охотно пошли на поля 
колхоза. Песомненно, их почин 
будет подхвачен и другими жи
телями сельской местности.

Простои, гіе и.шітьт случаи появ
ления брака продукции. И аги
таторы ослабили свою работу.

Решения июль-

На повестке д н я — решения»™ Пленума ЦК

Поручения выполняют

Пленума
ванного клеймения баллонов 
средней емкости, а для пневма
тического испытания малоли
тражных баллонов разрабатыва
ются пневмодадъеімники и много 
других новшеств.

Ответственной задачей коллек
тива цеха является освоение про
изводства баллонов из нержавею
щей и других марок сталей, а 
также изготовление некоторых 
легированных баллонов способом 
обкатки на обкатных машинах. 
Мероприятия утверждены глав
ным инженером завода и парт
комом .

Работа предстоят большие и 
ответственные. Для выполнения 
каждого пункта мероприятий на
значены сроки исполнения и от
ветственные лица. На собрании 
в прениях выступили исполня
ющий обязанности заместителя 
начальника цеха Г. Б. Богданов, 
бригадир Д. Т. Ворожцов, пен
сионер А. И. Нарбутовских. Они 
отметили наличие недостатков в 
работе цеха, например, недоста
точно качественно . производится 
ремонт оборудования, особенно в 
ночных сменах. Поэтому часты

быть настольной книгой каждого 
агитатора и его исторические ма
териалы необходимо довести до 
сознания каждого • трудящегося. 
От этого будет во многом зави
сеть досрочное внедрение новой 
техники и механизации.

Р. ВАЛЕЕВ.

Партийная организация футе- 
ровочной мастерской Старотруб
ного завода сравнительно еще 
молодая, но она показывает ве
дущую и организующую роль. В 
парторганизации 10 коммунистов. 
Все они без исключения имеют 
партийные поручения д  активно 
участвуют в общественной и 
производственной жизни.

Старый коммунист Николай 
Иванович Трифонов возглавляет 
агитколлектив, регулярно прово
дит семинары. Василий Николае-

На снимке (слева направо): 
Н. И. Яковлев дает партийное 
Портнову.

секретарь парторганизации 
поручение тт. Овчинникову и 

Фото А. Золотова.

Новый факультет народного университета
Советские люди умею т не 

только хорош о трудиться, ОІНИІ 
неустанно стремятся углубить 
свои знания, расширить духов
ные интересы, проникнуть в 
мир литературы, музыки, ж и
вописи, в тайны науки и тех
ники. В этом благородном 
стремлении огром ную  помощь 
призваны оказать народные 
унив е р с итеты, орган и з у ем ы е
культурно _ просветительными 
учреждениями.

В клубе  Металлургов вот 
уж е  третий год начинает свою 
работу народный университет 
культуры. В этом году в уни
верситете увеличивается число 
факультетов, что значительно 
расширит кр у г знаний слушай 
тел ей. К ром е  нового факуль
тета' технического прогресса, 
старых — литературного и м у 
зыкального. с октября откры
вается новый факультет — ху
дожественного воспитания. 
Основными слушателями его 
будут участники художествен
ной самодеятельности клуба и 
завода, руководители к р у ж 
ков, художники и активисты — 
культпросв етработн ики.

Но: новый факультет ш ироко 
открывает двери и перед все
ми работниками клубов го ро 
да и их участниками художе
ственной самодеятельности. 
Каж д ом у клуб у  города будет 
выделено определенное коли
чество абонементов, если ко л 
леги по работе откликнутся на 
наш призы в и поддержат это 
важное начинание. Кром е это
го, в работе факультета! худо
жественного воспитания могут 
принять участие все желаю 
щие. Занятие факультета бу
дет один раз в месяц (второй 
понедельник) с последующими 
университетскими зан яти ями_ 
семинарами, которы е будут 
проводиться советом факуль
тета.

Ф акультет будет освещать в 
своих занятиях театральное 
искусство, возникновение и ис
торию  русского  театра', рас
скажет слушателям о мастерах 
сцены, о зарождении в Рос
сии балетаі и развитии хорео
графии. Слушатели будут о з 
накомлены с кажды м  инстру
ментом симфонического' ор ке 
стра. Запланировано занятие 
изучения творчества мастеров 
русского вокального искусства 
ф. И. Шаляпина, Л. В. Собино

ва и А. Н. Неждановой. Ф а
культет художественного вос
питания ознакомит своих слу-

Культуру- 
в массы

шателей с вопросами культу
ры, этик и и коммунистиче
ской морали.

■Правление клуба Металлур
гов и совет университета ор га
низую т встречи слушателей с 
видными деятелями культуры 
и мастерами сцены области. 
Подготавливается лекция о 

коммунист и ч еоко м в оспитам и и,

Онаі будет иллюстрирована 
примерами из местной жизни. 
Связать каж д ую  лекцию, ка ж 
дое занятие с сегодняшним 
днем —  одна из задач нового 
факультета.

Университет культуры при
зван не только научить своих 
слушателей видеть и понимать 
прекрасное. Обогащая знания
ми самые ш ирокие массы тру
дящихся, народный универси
тет помогает им еще активнее 
участвовать в строительстве 
коммунизма.

Н. МАТИЗЕН, 
руководитель факультета.

В клубе Металлургов состоялся 
? вечер молодежи Новотрубного за- 
Свода. Как интересный фантасти- 
) веский рассказ слушали собрав- 
{дшеся лекцию о завтрашнем дне 
(своего завода, о перспективных 
(планах, о будущем нашей сгра-

НА МОЛОДЕЖНОМ ВЕЧЕРЕ
ны. Увлекательную лекцию чи
тал начальник цеха автоматики 
В. іП. Финик,штейн.

После лекции в зале демонст
рировались документ а л ь н ы е 
фильмы. Потом были игры, тан
цы. Д. ФИЛИНСКАЯ.

добросовестно
вич Сыромятников .—  зам. пред
седателя цехового комитета проф
союза. Ёфим Измайлович Оки- 
шев участвует в комиссии 
партийного контроля и выполня
ет отдельные поручения. Все они 
богатый жизненный опыт пере
дают молодежи.

Коммунист Г. П. Рябчук вот 
уже продолжительное время ре
дактирует стенгазету «Футеров
щик», 12 номеров вышло в теку
щем году. Она же является чле
ном женсовета. С. Н. Зиновкин 
член горкома партии, член ко
миссии партийного контроля по 
проверке выполнения заказов и 
поставок, хороший агитатор.

Секретарь парторганизации 
Николай Иванович Яковлев, вы 
росший' на Старотрубном заводе 
до старшего мастера, умело орга
низует партийную работу. Регу
лярно проводит партийные со
брания, на которых обсуждаются 
жизненные вопросы коллектива. 
Бот, например, на очередном 
партийном собрании начальник 
мастерской тов. Сурганов доло
жит’ о работе мастерской и оче
редных задачах. Коммунисты со
знают, что в связи с расширени
ем производства футерованных 
труб возрастает их роль в моби
лизации коллектива на увеличе
ние выпуска продукции.

Б мастерской установлен та
кой порядок —  раз в неделю ус
траивать политинформации по 
обзору событий в стране и  за 
■рубежом. Эти информации прово
дят коммунисты и  беспартийные 
агитаторы. Здесь же подводятся 
итоги работы коллектива за про
шедшую неделю.

Секретарь парторганизации 
Н. И. Яковлев проявляет заботу 
об определении коммунистов на 
учебу. А политучеба для футе
ровщиков необходима потому, что 
поступает новая современная 
техника и без прочных, креп
ких знаний осваивать ее будет 
трудно.

Парторганизация футеровочной 
мастерской умело решает важные 
и насущные вопросы в коллекти
ве, мобилизует его на претворе
ние в жизнь решений июльского 
Пленума ІЩ  КІЮС. Большую 
роль во всех этих делах играют 
коммунисты, стоящие в авангар
де коллектива-

c. ЧИСТОВ.

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ
•Пятая сессия Верховного Со

вета СССР приняла- законы об 
отмене налогов е заработной пла
ты .рабочих и служащих, о за
вершении перевода в 1960 году 
всех рабочих и служащих на 7- 
и 6-часовой рабочий день, одо
брила постановление Совета Ми
нистров СССР об изменении мас
штаба цен и замене ныне обра
щающихся денег новыми деньга
ми.

Налично - денежный оборот, 
проходящий сейчас через гос
банк, увеличился по сравнению 
с довоенным периодом почти в 4 
•раза. Создались уже некоторые 
затруднения в использовании 
счетно - бухгалтерских и денеж
ных машин.

Представьте себе, только в 
нашем Первоуральском отделе
нии госбанка наличные и  безна
личные обороты бывают выраже
ны в месяц двенадцати— тринад
цатизначными числами, то какие 
же обороты составляют по обла

сти и в целом по Советскому Со
юзу?

Изменение масштаба цен и за
мена ныне обращающихся де
нежных знаков на новые будут 
проведены таким образом, чтобы 
полностью обеспечить соблюде
ние интересов как населения, 
так. и государства. Для осуществ
ления намеченных государствен
ных мероприятий ло пересчету 
всех существующих цен и обме
ну денет 10 к  1 предстоит боль
шая подготовительная организа
ционно - техническая работа в 
народном хозяйстве всей нашей 
страны.

На государственный банк воз
ложена задача обеспечить обмен 
денежных знаков как) бумажных 
билетов, так и разменной моне
ты, находящихся в обращении, и 
пересчитать остаток денежных 
средств на расчетных, текущих, 
депоиентных счетах и ссудную 
задолженность.

Начиная с 1 января 1961 го

да госбанк будеФ выдавать из 
своих касс для осуществления 
расчетов наличными деньгами де
нежные билеты, разменную моне
ту нового образца. В обращение 
будут выпущены новые банковые 
билеты достоинством 10, 25, 50 
и ДО0 рублей, казначейские би
леты в 1, 3, 5 рублей, размен
ная монета в 1, 2, 3, 5, 10, 15, 
20, 50 копеек и  ,1 рубль. Значи
тельно будет уменьшен . формат 
бумажных банковых и казначей
ских билетов, а также внесены 
некоторые изменения в состав 
металла разменной монеты.

Для удобства всего населения 
обмен денежных знаков будет 
производиться в течение всего 
первого квартала 1961 года. В 
этот период денежные знаки всех 
достоинств прежних выпусков и 
выпущенные новые денежные 
знаки будут параллельно нахо
диться в обращении. Старые 
деньги будут беспрепятственно 
приниматься от населения в не-



СТРОЙКА У ШЛАГБАУМА
Длинный ряд грузовых и 

легковых машин растянулся у 
тал мцікого жел езн о дорож ного  
переезда. Со стороны Сверд
ловска шел длинный тяж ело
весный товарный состав. Ка
залось, -л коініца ему не  бу
дет. Навстречу ему шел ско 
рый по езд  Москва; —  Влади
восток. Водители машин нер
вничали Ведь многим из них 
не один раз за рабочий день 
приходится тратить попусту 
время. Кто-то, ехавший с нами 
в автобусе, сказал:

—  С коро этой небезопасной 
задерж ке придет конец. Бу
дет построен большой мост- 
путепровод через ж елезнодо
рож ны е пути. Тогда уіж не 
надо будет ни переходить, ни 
переезжать их.

Этот разговор навел нас на 
мысль побывать на этой строй
ке. Оказывается, кром е ско 
рых, пассажирских и товарных 
поездов есть еще мостопоез- 
да. Один из ник стоит на за
пасном пути недалеко от 
станции Хромпик. В вагонах 
разместились не случайные 
пассажиры, а  рабочие тран
спортного строительства. Не
далеко от мостопоезда не
сколько одноэтажных домов, 
е одном из которых располо
ж ена контора.

Начальник поезда Анатолий 
Иванович Руіпасов озабоченно 
разглядывает рабочие черте
жи. Он охотно делится тем, 
что его беспокоит. Сначала им 
прислали проект на строитель
ство моста только через два 
основных железнодорожны х 
пути. А  теперь его заново пе
ределывают. Коллектив мосто- 
поѳзда дооборудовал ж елез
нодорожный путь к  заводу .гор
н ого  оборудования на Голо- 
горке, котором у уже сейчас 
нет надобности доставлять 
свою готовую прод укцию  на 
станцию Х ромпик и оттуда 
привозить груз, полученный в 
его адрес. М ост будет про 
ложен через две пары дорог 
и для него потребуется в два 
раза больше материалов. В 
планах мостопоезда также 
значится строительство моста 
через переезд у деревни Но- 
во-Алексееека. С работой на
до спешить — ведь скоро 
участок Шаля —  Свердловск 
будет электрифицирован,
движение намного увеличится 
и переезд через пути авто
транспорта станет ещ е более 
затруднительным.

— Что уж е сделано для 
подготовки строительства этих 
мостов? —  спросили мы. Ана
толий Иванович подходит к

раскрытому окну и показывает 
на построенный полигон.
—  Тут, — говорит он, — в 
с амом н ѳлродо лжите л ьн ом
времени приступим к  изготов
лению сборных железобетон
ных мостозы;: конструкций.
Уж е почти готовы пропароч
ные камеры , работает бетон
но-растворный узел, заканчи
ваем арматурный цех, котель
ную.

М астер Иван Михайлович 
Ильин знакомит нас с начатым 
строительством. Он недавно 
вернулся из ' Качканара., где 
выполнил большую строитель
ную работу. Ивам Михайлович 
с гордостью  показывает меха
низированную установку, кото
рая выдает за смену сорок 
кубометров б етонорастзора.

На стройке уж е имеются 
свои передовики производст
ва. Это бетонщ ик А. О веч
кин, плотники А. Смирнов и 
И. Дмитриев. Они постоянно 
перевыполняют задания.

М остолоезд ведет большую 
работу по всей Свердловской 
железной дороге. Путепрово
ды будут построены и у нас, 
и тем наладится беспрепятст
венное движение автотран
спорта по  М осковскому трак
ту — жизненно важному для 
нашей промышленности виду 
связи. Д . ИЛЬИНСКИЙ.

На экономические темы

Централизовать автоперевозки

Противопожарные мероприятия ЛЮ ДИ СЕМИЛЕТКИ

(Исполком горсовета совместно 
с органами государственного по
жарного надзора ежегодно про
водит месячники смотра готов
ности к  зимнему отопительному 
сезону. В июле исполком также 
утвердил условия проведения 
смотра противопожарной готов
ности промышленных предприя
тий, подсобных хозяйств, учреж
дений и жилого фонда города на 
1960— 1961 годы.

Но руководители некоторых 
предприятий и  учреждений к  
этому делу относятся халатно и 
тем самым игнорируют решение 
исполкома. Госпожнадзор в авгу
сте и сентябре проверил горшром- 
комбинат, гороно, военкомат, 
прокуратуру, общество слепых, 
детские сады, мебельно - дерево
обрабатывающую фабрику, гор- 
молзавод, базы торга. Здесь об
наружена масса нарушений пра
вил пожарной безопасности.

Следует отметить особенно уг
рожающее положение дел с про
тивопожарной безопасностью на 
гормолзаводе (директор тов. Бело
усов). Здесь систематически не 
выполняются указания и требо-

не выполняются
вания госпоовнадзора. Пожарные 
стенды первичными средствами 
пожаротушения не оборудованы. 
Добровольная пожарная дружина 
не организована. Постоянно дей
ствующей пожарной комиссии не 
создано. Плана эвакуации мате
риальных ценностей на случай 
пожара не имеется. Противопо
жарная инструкция не разработа
на. Емкостей с водой нет. Бензо
заправочная площадка не обору
дована и находится рядом со 
стоянкой машин. У складов зах
ламленность, огнетушители за
валены тарой. И это несмотря на 
то, что в 1957 году на заводе 
был пожар, который причинил 
предприятию большой убыток.

До окончания месячника оста
лось восемнадцать дней. Руково
дители государственных и  дет
ских учреждений должны строго 
соблюдать правила противопо
жарной безопасности, хорошо 
подготовить предприятия к ото
пительному сезону 1960— 1961 
года.

П. ПЕРШИН.

О БМ ЕН  Д ЕН ЕГ
ограниченной сумме во все пла
тежи и вклады всеми государст
венными, кооперативными, об
щественными, колхозными, сбе
регательными кассами, почтой и 
всеми гражданами, по соотноше
нию десять рублей старых денег 
за один рубль новых денег, или 
один рубль старых денет за 10 
копеек новых денег. Старые де
нежные билеты и разменная мо
нета будут в течение первого 
квартала 1961 года постепенно 
изыматься из обращения как пу
тем прямого обмена, так и через 
предприятия, организации, уч
реждения и колхозы. Для обмена 
денежных знаков при предприя
тиях, стройках, учреждениях, 
организациях, почтовых пред
приятиях, а также в специально 
отведенных для этой цели поме
щениях будут организованы об
менные пункты госбанка.

Для обмена денег в нашем го
роде намечено организовать 12 
пунктов и привлечь в работе в

них до 50 человек из числа кас
совых, бухгалтерских и других 
работников.

Местонахождение обменных 
пунктов будет объявлено допол
нительно не позднее 15 декабря 
1960 года. Часы работы каждого 
из них будут установлены управ
ляющим отделения банка по со
гласованию с исполкомом горсо
вета.

Регулирование денежного об
ращения в период параллельного 
хождения старых и новых денег 
потребует от работников госбан
ка н всех работников исключи
тельно серьезного внимания, чет
кости и точной работы. Руково
дители торговых, бытовых и 
других предприятий гам, где это 
необходимо, обязаны рассмотреть 
заранее и подготовить дополни
тельные кассы для обеспечения 
четкого обслуживания покупате
лей.

Руководители предприятий, ор
ганизаций, учреждений обязаны

ВЛАДИМ И РСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Без отрыва от произ. 
водства Л. Шумилова закончи
ла школу рабочей молодежи и 
теперь учится на II курсе за
очного отделения Ивановского 
текстильного института. Това
рищи по труду избрали ее 
профоргом комплекта.

На снимке: ткачиха Лида
Ш умилова

Фото Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС.

Историческими решениями 
XXI съезда Коммунистической 
партии Советского Союза преду
смотрено' увеличение грузообо
рота автомобильного транспорта 
за семилетие в 1,9 раза. Эта 
большая задача должна быть вы
полнена не только за счет уве
личения выпуска автомобилей, 
но и за счет рационального и 
высокопроизводительного исполь- 

( зования йх. XXI съезд также 
: предусмотрел резкий рост центра

лизованных перевозок.
іВ связи с укрупнением авто

мобильных хозяйств в совнархо
зе увеличился и парк грузовых 
автомобилей в автобазе № 8- Об
служивает она Первоуральское 
управление строительством. Но, 
несмотря на это, жалобы на не
достаток автотранспорта не схо
дят с повестки дня. В настоящее 
время работой транспорта зани
маются начальник управления и 
его заместитель, диспетчер уп
равления и транспортная конто
ра, начальники участков и про
рабы, мастера и, наконец, рабо
чие. Непосредственной же ответ
ственности за доставку грузов 
на стройку никто из них не не
сет.

Да разве дело только в коли
честве работающих автомобилей 
на стройке? Конечно, нет! Преж
де всего надо считать неправиль
ным то положение, что управле
ние дает заявку автобазе Л? 8 
на автомашины, а не на пере
возку грузов. Это, естественно, 
снимает ответственность с ра
ботников автобазы за своевре
менную и качественную достав
к у  грузов на объекты строитель
ства. Функции автобазы свелись 
к  тому, чтобы выпроводить мак
симум машин за ворота автога
ража.

Конкретных же заданий шо
ферам не дается, а, следователь
но, отсутствует п подлинное со
циалистическое соревнование. 
Нет нужды доказывать, что та
кая постановка дела отнимает 
много драгоценного времени у 
строителей, не дает им возмож
ности концентрировать все свое 
внимание на правильной органи
зация труда рабочих, качестве, 
сокращении сроков н удешевле
нии строительства. При таком 
большом объеме работ и такой

провести соответствующую разъ
яснительную работу со всеми 
подчиненными им кассирами, 
продавцами и другими работника
ми о их личной материальной 
ответственности за нанесенный 
ущерб при обмене денег 10 к  1 
я за отказ в приеме в 1 кварта
ле 1961 г. от населения старых 
денет в уплату за товары, услу
ги и другие, платежи.

Учреждения госбанка и Строй
банка, начиная с 1-го января 
1961 года, будут выдавать сред
ства на заработную плату реги
стрируемого персонала предприя
тиям, организациям и учрежде
ниям по предъявлению регистра
ционной карточки по утвержден
ным штатам с отметкой горфо о 
том, что утвержденный фонд зар
платы пересчитан, исходя из но
вого масштаба цен, т. е. по со
отношению 10 к 1. Поэтому всем 
предприятиям, организациям и 
учреждениям нужно в четвертом 
квартале этого года представить 
в горфо регистрационные карточ
ки  и штатные расписания с пе

ресчитанными должностными ок
ладами и надбавками к  ним. 

Укрупнение масштаба цеп и 
замена денежных знаков будут 
способствовать укреплению хо
зяйственного расчета, упростят н 
облегчат учет н расчеты в на
родном хозяйстве, сократят рас
ходы по организации и ведению 
денежного хозяйства нашей стра
ны, а также создадут большие 
удобства для населения. Совет
ский Союз осуществляет внеш
ние экономические связн с 80 
странами, а валютные операции 
госбанк осуществляет более чем 
с 800 банками мира. Новый 
масштаб цен в СССР означает 
повышение золотого содержания 
нашего рубля, что потребует из
менения курса рубля*в отноше
нии иностранных валют. Каждый 
трудящийся будет беречь копей
к у  не только в своем кармане, но 
н будет ее беречь на производст
ве. и. копытов,

главный бухгалтер 
Первоуральского отделения 

госбанка.

не стройке
распыленности объектов, подоб
ный «дележ» автомашин по 
участкам и мастерам ничего хо
рошего не дает.

На мой вгляд, настало время 
сконцентрировать все автопере
возки в одни руки и осуществ
лять их тольно централизован
но. Надо освободить прорабов, 
мастеров и начальников участков 
от постоянных поисков материа
лов и транспорта.

Что мы наблюдаем сейчас? 
Участку надо двести килограм
мов войлока- Начальник участка 
направляет четырехтонную ав
томашину за этим войлоком на 
центральный склад. Другому уча
стку (потребовалось сто килограм
мов гвоздей. Он делает то же са
мое. И в результате у склада 
скопляются до десятка машин 
ежедневно, ждут очереди и в 
результате перевозят то четыре 
—  пять грузов за смену. А по
чему бы не сделать так: выде
лить одну или две автомашины и 
по оформленным заранее доку
ментам развезти эти материалы 
участкам, используя при этом 
попутные и обратные рейсы.

Целесообразность н эффектив
ность таких перевозок подтверж
дает и существующий ныне по
рядок обеспечения строительства 
кислородом. Если до 1958 года 
каждый заинтересованный уча
сток, а их около пятнадцати, са
мостоятельно посылал автомаши
ну  за кислородом, то сейчас од
на автомашина и два грузчика 
обеспечивают все участки управ
ления и субподрядные органпза- 
цпп.

При централизованных авто
перевозках требуется гораздо 
меньше рабочей силы п механиз
мов. Создается возможность пра
вильного н надлежащего контро
ля за работой автотранспорта н 
проверки выполнения сменного 
задания шоферами. В этом слу
чае можно будет оперативно реа
гировать на запросы участков, 
избежать простои.

Предложения по переходу на 
централизованные перевозки и 
упорядочению работы автотран
спорта внесены на рассмотрение 
руководства управления. Однако 
дело не двигается.

Можно не сомневаться, что ра
но илп поздно сама жизнь за
ставит это делать- Созидатель
ным трудом советского народа 
вскрываются все новые и новые 
резервы, ускоряющие продвиже
ние вперед, к коммунизму.

И .ГАЙ ТАН , 
мастер транспортной конто 
ры Первоуральского строй
управления.

С подлинным скверно

УЛИЦА, УЛИЦА, ТЫ, БРА Т.
ГР Я ЗН А

Это поется на улицах Труд- 
поселка, Какие они таді непри
глядные! Не проехать, не прой
ти. Видать, не любят жители 
свой поселок. Каждый валит 
около дома мусор и хлам. От
бросы, навоз, строительные от. 
ходы — все это есть около до
мов по улицам 8-го Марта, Мо
сковской, Цеховой. Уральской.

Не видно на улицах поселка 
работников санэпидстанции. А 
надо бы им там побывать.

В. ИВАНОВ.



Д ет и - наш е б у д у щ е е
ЮНЫЕ

.ПЕРВОУРАЛЬЦЫ

Интересная находка.
Ф ото  С. Шибанюва.

З а д е р ж а н  на у л и ц е  Ч е к и с т о в ...
Он появился там рано утром 

14 сентября. Завидев около до
ма женщину, окликнул.

— Купите! — предложил не
известный. вытаскивая из-под 
полы школьное іплатье. — Поч
ти новое. По дешевке продам.

— Ты что. платье дочери 
продаешь? — с подозрением 
разглядывая неизвестного, за
говорила женщина. — На бу
тылку, наверное, нужно. Бессо
вестный! А  может стащил где?

— Чего орешь, баба? Мое 
это. Не хочешь — _іне бери, — 
озираясь по сторонам, неизве
стный пошел от слишком на
зойливой женщины.

«Что-то тут неладно, — п о 
думала она — Никак и впрямь 
стащил где-нибудь? Сообщить 
надо куда следует!».

На место происшествия при
были работники милиции. «Тор
гаша» задержали. Им оказался 
некто Агафонов П. Ф. Обыска

ли. Под полой был. ц-ешый гар
дероб: полотенце, наволочки,
пододеяльник, простыня, тюле
вые шторы. И все это еще сы
роватое, непросохшее. Никак 
стянул где-нибудь мокрое белье 
с веревки.

Б у д н и  милиции

Составили акт. Задержанный 
упорно доказывал, что это его 
личные вещи. А  ка к  .проверить? 
Ведь пострадавшие остались 
неизвестны. Заявления в мили
цию ни от кого не поступало. 
Правда, и сейчас еще не позд
но опознать свои вещи, уличить 
преступника. Вещи в городском 
отделении милиции. Ж дут своих 
хозяев..:

Будни милицейские. Да и нет 
у работников милиции выход
ных дней. И днем, и ночью сто- 

і ят они на своем посту. Сигда-
СПАСИБО ЗА НАШ ИХ ДЕТЕЙ
В Техгороде по ул. Пугачева! 

есть детский Сад №  2. В нем  на
ши дети пробыли три года. На
ходились они в садике кругл осу 
точно и повседневно ощущали зщ  
боту и любовь воспитателей. 
Умело руководит коллективом 
работников детсада заведующая 
тов. Саткина. Жаль было расста1- 
еаться ребятам со своими лю би
мыми воспитательницами Надеж
дой Ивановной Трегубовой, Зо
ей Ивановной Шаішмуриной, ня
ней Ниной Викторовной Ершовой, 
молодой девушкой, любящей де
тей и умеющей обращаться с 
ними. Благодарны мы и повару 
Валентине Ивановне Селяниной и 
музыкальному работнику Ф аинѳ 
Александровне Федотовой.

От всего сердца благодарим 
вас, дорогие товарищи, за вос
питание наших детей.

МАХОВА, ВАСИЛЬЕВА, М О- 
РОКОВА и другие родители.

И З БЛОКНОТА КУЗЬМЫ ВОСГРОУХОВА

„Рыбные боги U

Собрались мы со старухой 
как-то иобьгва-ть в деревне Ела
ни, что в семи километрах от 
Билимбая находится. Ельник 
там рядом, старухе груздей за_ 
хотелось набрать. Н у, а я ду
мал удочками побаловаться, 
окунишек подразнить. Добра
лись хорошо. Попутный шофер 
за три рубля к самому пруду 
доставил. Перекочевали. Утром 
еще и солнышка нет, а я. уже 
дрожу под кустом, снасть на
правляю. Ну. поплевал я на 
червячка, чтобы рыбацкое сча
стье не обошло .мимо, да и за
кинул удочки. Закачались мои 
поплавки на утренней волне. 
Жду, думаю: вот.вот клюнет. 
Через полчасика выдернул щу-

И з б л о к н о т а  т у р и с т а

ренка, а дальше как. заколоди
ло, ее клюет рыба. Что, думаю, 
за притча? Пруд большой, ры
баков как будто в деревне не- 
лишку, а рыбы не видно. Что- 
то тут нечисто.

И точно, оказалось нечисто. 
Гдяжу, идут двоё. Забрели не
далеко от меня о сетью, прош
лись .по .заливчику и выволаки
вают на берег кучу водорослей. 
Ну, и рыбка есть. Юрупную-то 
оми ,в ведро, а мелюзги целую 
прорву на берегу бросили. Са
ми опять забродят.

— Что вы делаете, аспиды! 
— кричу им. — Сколько маль_ 
ков загубили, ведь запрещено 
сетью рыбу в прудах ловить. 
Креста на вас иету.

Ю. и Е ПОСТОНОГОВЫ.

Пешком по Венгрии
Они тянутся на десятки ки

лометров с севера на юг и с 
запада на восток. В основном 
состоят из известняков — отло_ 
жеяий давно исчезнувшего моря 
Вю кк изобилуют чистыми род
никами, водопадами. ' ручьями, 
в которых повсюду водится фо
рель. Центральная часть Бю к. 
ка представляет собой горное 
плато.

Наш поезд подъезжает к  се
лу Силвашвард, одному из са
мых красивых мест Бюкка. Да* 
же из окна вагона видна «руг. 
лая старинная церковь, выстро
енная в классическом стиле. 
Это выдающийся по своей кра. 
соте памятник архитектуры. До 
освобождения Венгрии окрест
ности Силвашварда были недо
ступны для туристов. Земли эти 
входили в графское поместье и 
были огорожены колючей про
волокой. Графский замок ныне 
переоборудован в дом отдыха, 
принадлежащий профсоюзам. 
Рядом с этим домом и находи
лась наша турбаза.

К  базе подходили с песней. 
Особенно заинтересовались на
ми пионеры. Они пристроились 
к  «ам и старались подпевать. 
Начинается разговор жестами. 
Наконец понимаем, что. пионе
ров интересуют наши значки, 
спичечные этикетки. Начинает, 
ся обмен. Обе стороны доволь
ны.

Директор базы рассказывает, 
что база построена рабочими 
завода г. Мишкольи в свобод
ное от работы время, что сам 
он (директор) является рабочим 
этого завода и что сейчас он в 
отпуске. Пост директора за н и -] 
мает без дополнительной опла. j 
ты. Это его профсоюзное по
ручение.

После обеда — экскурсия в ] 
пещеру первобытного человека. 
Через час мы были ѵ  цели. Пе
щера находится на высоте 800 j 
метров. Путь туда оказался не |

В го р ах  Бю кк
так прост, ка к думали некото
рые. Особенно неподготовлен
ными для спусков и подъемов 
оказались девушки в босонож
ках.

В пещере Ишталошке был 
обнаружен очаг первобытных 
людей эпохи неолита. В 1947 
году пещера была подвергнута 
тщательному исследованию и 
после удаления многометрового 
слоя земли были найдены ос
танки человека, свидетельству
ющие о том. что в этой пещере 
люди жили примерно 40 — 50 
тысяч лет тому назад. Этот че
ловек не знал еще искусства 
обработки камня, но уже умел 
мастерить различные предметы 
из костей животных. ____ _

Каждый второй имел у  нас 
аппараты. Поэтому почти каж 
дому предоставлялась возмож
ность запечатлеть современных 
людей в месте и х  далеких 
предков.

Обратно идем но шоссе, со
бирая по пути хворост для ко

стра. Еще раз останавливаемся 
у водопада, у озера с форелью.

Вечером сели вокруг огня, 
именно огня, поітомѵ что ко
стер был разведен в специаль
ной каменной чаще. Характер
но, что поляны здесь содер
жаться в чистоте, я для кост
ров оборудованы специальные 
места с указателями на. деревь
ях.

Группа, уже успевшая доста
точно спеться, сумела дать 
концерт с разнообразным ре
пертуаром. Жаль, что до слу
шателей смысл доходил позже, 
т. е. через переводчика. Этим 
несколько смазывался эффект. 
После нескольких песен мы 
попросили венгров исполнить 
их народные песни. Работники 
турбазы совместно с отдыхаю
щими исполнили несколько пе
сен, из которых нам понрави
лась песня «Хей-ми.ми». Поз
же мы разучили эту песню и 
это был. так сказать, наш ко 
ронный номер при следующих 
встречах.

(Продолжение следует).

(Продолжение. 
Нач. в № №  183, 184).

А  они смеются:
— Не волнуйся, отец. Кре

ста на нас и вправду нету. Да 
и зачем он нам? ,Мы— «боги 
пруда». Хотим — сетью возь
мем рьгбку, хотим — бредеш- 
ком, а то и неводом.

Схватил я удочки, да и по
бежал бережком к своему зна
комому. Рассказываю ему, что. 
мол, надо в милицию звонить, 
жаловаться. А  он мне так горь
ко  объясняет. Видишь, говорит, 
Кузьма. Мы уже не раз на них 
жаловались в Билимбаевское 
отделение милиции, по телефо
ну звонили гуда, просили про
нять меры к  Федору Паластро- 
ву. да к Николаю Скорыяину, 
которые губят рьгбу. Да кроме 
них с сетями из Билимбая и 
Первоуральска ездят, мы тоже 
об этом сообщали. Да что 
толку, только нервы тратишь, а 
они рыбу на базар тащат.

Плюнул я со злости и, не 
дожидаясь старухи, домой уб
рался. Думал, думал и фешил 
в газету написать — может по
может хоть это приструнить 
как следует вредителей. На
верно, должно помочь, ка к  вы 
думаете? А  может к  этим лю
бителям «дешевой рыбки» и 
административные меры .при
менить стоит, чтобы аукнулось 
сразу и на Бшшмбаевоком пру
ду, и на Новоуткинском. и на 
Первоуральском — там ведь 
тоже губят немало рыбы сетя
ми и неводами.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
17 И 18 СЕНТЯБРЯ 
Художественный фильм 

«КОРОЛЬ ШУМАВЫ»
Нач.: 5, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ КОЖУ»

I I  серия 
Нач.: 5, 7 и 9 час. веч.

ГОНЧАРОВА Валентина Лео
нидовна, проживающая в гор. 
Первоуральске, Соцгород, ул. 
Чкалова, 21, ив. 15, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака 
с ГОНЧАРОВЫМ Михаилом Ми
хайловичем, проживающим в гор. 
Свердловске, станция Сортировоч
ная, проспект Седова, 65, кв. 5. 
Дело будет слушаться в народ
ном суде I участка гор. Перво
уральска.

БОРОДИНА Анастасия Михай
ловна, проживающая ів гор. Пер
воуральске, іпос. завода саятехиз- 
делий, дом № II ,  кв. 2, возбуж
дает судебное. дел;о о расторже
нии брака с БОРОДИНЫМ Ива- 
ком Семеновичем, • .проживающим 
в гор. Сыктывкаре, Коми АОСР, 
ул. Первомайская, дом № 62-а.. 
Дело будет,рассматриваться в на
родном суде I участка гор. Пер
воуральска.

лы о помощи здесь примут в 
любое время суток.

...Уже за полночь, обходя 
Соцгород, работники первого 
отделения милиции услышали 
крики. Неподалеку задержали 
подозрительного субъекта. При 
обыске у  него обнаружили на
ручные часы «Победа».

— Чьи?
— Мои.
— А  почему они в кармане, 

а не на руке?
Запираться было бесполезно. 

Оказалось, что с группой сооб
щников преступники избили в 
этот день, 11 сентября, какого- 
то человека и сняли часы. А  
кто пострадавший — неизвест
но. Он может получить свои 
часы в отделении милиции в 
любое время.

А  бывает и ’так. Стоит без 
надзора около дома велосипед. 
Стоит час, другой. Чей? Кто 
хозяин? Кто-нибудь одает его 
в милицию. Может быть, его 
угнали из поселка, может быть 
пьяный хозяин забыл? Все мо
жет быть. А  вот хозяева не 
объявляются. В городском от
делении милиции скопилось уже 
около двадцати велосипедов. 
Некоторые стоят с прошлого 
года.

... Потеря, кража, ограбле
ние. У  вас пропали личные ве
щи. Побывайте в городском от
делении милиции. Міозрет быть, 
вы напрасно переживаете.

М. ВИКТОРОВ.

М ОТОЦИКЛ НАЙДЕН
Недавно у меня был украден  

мотоцикл. На поиски его м но
го усилий приложил стар
ший лейтенант милиции Дина
сового отделения Иван Ва
сильевич Сколков. В течение 
суток мотоцикл был кайдені и 
предоставлен мне. Через на. 
шу газету я вы кош у благо
дарность И. В. Сколкову и 
всем работникам милиции, ко .  
торые принимали участие в 
розыске мотоцикла.

Д . МИРОШ НИК.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искреннюю и сер

дечную благодарность коллек
тивам цехов № №  1 и 2 Ново
трубного завода, работникам 
ОТК, всем друзьям и знако
мым. оказавшим помощь и со
действие в похоронах Ю. А. 
Васильковского.

Жена и родные 
Васильковского.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
Семинар пропагандистов всех 

форм политического просвеще
ния партийной и комсомоль
ской политсети состоится 20  
СЕНТЯБРЯ в 10 часов утра в 
клубе Строителей.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»
Начало: 11, 5, 7 и 9 час. *еч.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ
АВТОХОЗЯЙСТВУ

срочно ТРЕБУЮ ТСЯ: 
шоферы I, I I  и I I I  классов, ав
тослесари, электрик - силовик, 
сторожа, кладовщик (знакомый 
с запчастями).

ГР И ГО Р ЬЕВ А Зинаида Спи
ридоновна, проживающая в г. 
Первоуральске, Строительный 
поселок, 8-й квартал, дам 4, 
ком. 1, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
ГР И ГО Р ЬЕВ Ы М  Павлом Кузь- 
мичем, проживающим в Орен
бургской области, г. Орок, пос. 
Гай, вагон № 11. Дело будет 
слушаться в народном суде I I  
участка гор. Первоуральска.
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