
Л Ю Д И  С Е М И Л Е Т К И

С В Е Р Х П Л А Н О В О Е  Л И Т Ь Е
В коллективе литейного цеха 

завода еаінтехизделий большого 
успеха на предпраздничной вах
те добилась смена Анны Поса- 
женниковой. Она дополнительно к 
заданию изготовила две с  поло
виной тоены различного литья.

В Н А Р О Д Н Ы Й  К И Т А Й  
Коллектив Старотрубного за

вода выполняет заказ Китайской 
Народной Республики по произ
водству тянутых труб. Вчера от
дел сбыта завода отправил ів счет 
этого заказа 120 тонн стальных 
труб. С заводских железнодорож
ных путей в далекий Китай ушло 
діва четырехосных вагона продук
ции с маркой «СТЗ».

В У К Т У С  НА О ТД Ы Х  
По путевке завкома профсоюза 

выехали в Уктуюсікий дом отдыха 
слесарь второго цеха Динасового 
завода Тимофеев и работник 
энергоіцеха Мастерков.

В П Е Р В О Й  Б Р И Г А Д Е  
Одной из передовых на швей

ной фабрике является бригада 
Надежды Николаевой. За высо
кие показатели в труде фабком 
профсоюза присвоил ей звание кол
лектива коммунистического тру
да. По итогам работы в сентябре 
бригаде присуждено переходящее 
Красное знаімя. Вчера коллектив 
бригады совершил культпоход во 
Дворец культуры огнеіупорщиков 
на спектакль «Мододой лес» в 
постановке Свердловой ого ТЮ З  а 
имени Ленинского комсомола. 

Д Л Я  БУД УЩ И Х  
СП О Р Т С М Е Н О В  

Коллектив лыжного цеха Пер
воуральской мѳбельно - деревооб
рабатывающей фабрики начал 
массовое производство лыж  для 
будущих спортсменов —  детей. 
Образец их разработан коллек
тивом фабрики. Новые лыжи вы
пускаются облегченного типа и 
улучшенной отделки.

СЕЛЬСНИЙН Л У Б -  
ОЧАГ Н У Л Ь Т У Р Ы  В Д Е Р Е В Н Е

Н А С Т О Я Щ И Й  работник час клуб занялся обновлением 
культурного фронта на се- их. Уделяют внимание нагля- 

ле —  это человек, который бо- дной агитации клубы д. Коно- 
леет за дела колхоза или сов- валово, Слободы, которые рас- 
хоза, который живет одними сказывают через нее о циф-

Рабочие и работницы, инженеры , 
техники и мастера! Обеспечивайте 
ритмичную работу предприятий и 
строек, укрепляйте социалистическую 
дисциплину труда! Боритесь за реж им  
экономии, повышайте качество и сни
жайте себестоимость продукции!

(Из Призывов Ц К  К П С С  к 43-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции».

стремлениями и интересами со 
своими односельчанами. При 
этом он не должен, не имеет 
права забывать о том, что ему 
доверена ответственная зада
ча —  идейно-политическая и 
массово - воспитательная ра
бота с людьми.

рах семилетнего плана, об ус
пехах тружеников сельского 
хозяйства нашего города.

Много дел у сельских культ
работников и в художествен
ной самодеятельности. Непло
хая она в Слободе (заведую
щий клубом В. Г. Кузнецов).

Заведующую клубом дерев- Готовятся к Октябрьскому 
ни Крылосово Марию Филип- празднику и нижнесельцы. В 
повну Яковлеву во время убо- программу концерта у них 
рочной кампании часто можно включен даже спектакль Уль-

янского «Утро». 3 октября 
клуб провел вечер вопросов и 
ответов.

Сейчас клубы готовятся к 
зиме. В большинстве ремонт 
уже завершен, завезены дро
ва, но не закончили подготов
ку в Ново-Алексеевке и Н и ж 
нем Селе.

Нельзя умолчать и о работе 
клуба д. Хомутовка (заведую
щая Н. Булатова) и Битим-

было встретить среди труже
ников села. Она ходила на по
ля, там проводила читки газет 
и собеседования. Наравне со 
всеми іуі. Ф. Яковлева работа
ла в бригаде. За время убор
ки она выпустила несколько 
боевых листков.

3 . И. Чижова, М. Ф. Яков
лева и заведующая Нижне
сельским клубом О. Жалоби- 
на проводят работу среди кол-

СЛОВО
СДЕРЖАЛИ

Коллектив Хром
пикового завода, 
вступая в сорев
нование в честь 
43-й годовщины 
Великого Октяб
ря, /принимал по
вышенное обяза
тельство — план 
10 месяцев выпол
нить 14 октября.

Коллектив хи
миков сдержал 
свое слозо — про
грамма 10 меся
цев по выпуску 
валовой и товар
ной продукции за
вершена досрочно, 
14 октября.

В. К А Ч УР, 
начальник пла
нового отдела 

завода.

Передовой
с л е с а р ь

Третий год комсомолец Леонид 
Глушков работает в механическом 
цехе Старотрубного завода. Те
перь он —  слесарь шестого раз
ряда, член комсомольского бюро 
цеха, руководитель производст
венного сектора. Вместе с други
ми Леонид Васильевич борется 
за высокое звание ударника ком
мунистического труда. Свои обя
зательства он выполняет; учится 
в девятом классе школы рабочей 
молодежи.

—  Свою учебу я начал, — рас
сказывает Глушков, —  после пя
тилетнего перерыва. Трудно было 
после длительного перерыва. Но 
теперь трудности одолел. Сейчас 
учеба идет лучше.

Да, без них, без трудностей, не 
бывает успешной работы, учебы 
и общественных дел.

П ролетарии  ёсех стран, соединяйтесь*

п о д  э н я м ін е м
Л С Н И Н Д І

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО С О Ю ЗА  
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 207 (6475) В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 
16 октября 1960 г.

Цена 
15 коп.

Отбытие Н. С. Хрущева на Родину
НЫ0-Й0РЕ, 14 (ТАСС). 13 ок

тября в 23 ч. 47 мин. по нью- 
йорскому времени (14 октября 
6 ч. 47 мин. по московскому вре
мени) отбыл на Родину Председа
тель Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущев, возглавлявший со
ветскую делегацию на XV сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН.

Вместе с Н. С. Хрущевым на 
самолете «ТУ-114» из Нью-Йор-

глава делегации Белорусской ССР 
К. Т. Мазуров, министр иностран
ных дел СССР А. А. Громыко, 
глава венгерской делегации на 
XV сессии Генеральной Ассамб
леи ООН Я. Кадар.

На аэродроме Н. С. Хрущев 
сделал заявление. Глава Совет
ского правительства тепло по
прощался со всеми- ировожающи-

ка вылетели глава делегации Ук- j ми> ему преподнесли букет цве- 
раинской ССР Н. В. Подгорный, t тов.

Возвращение Н. С. Хрущева в Москву
14 октября на турбовинтовом 

лайнере «ТУ-114», совершившем 
беспосадочный перелет из Нью- 
Йорка в Москву, на Родину воз
вратился глава советской делега
ции на XV сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объеди
ненных Наций Председатель Со
вета Министров СССР Н. С. Хру
щев.

Вместе с Н. С. Хрущевым в со
ветскую столицу прибыли глава 
венгерской делегации на XV сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН 
Я. Кадар, глава делегации Укра
инской ССР Н. В- Подгорный,
глава делегации Белорусской
ССР К. Т. Мазуров, министр ино
странных дел СССР А. А. Громы
ко.

УСПЕХИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

На снимке: Леонид ГЛ У Ш К О В  
за работой.

Фото А. Зиятдинова.

В сообщении Центрального ста
тист,инеаког.о управления 'при Со
вете Министров Р С Ф С Р  об ито
гах выполнения государственного 
плана промышленностью Р С Ф С Р  
за третий квартал и девять меся
цев 1960 года говорится, что ра
ботники промышленности досроч
но выполнили план 9 месяцев по 
производству валовой продукции 
и большинства важнейших изде
лий.

В целом за девять месяцев 
план выполнен на 103 процента. 
Объем промышленного производ
ства за январь —  сентябрь увели
чился в сравнении с тем ж е пе
риодам прошлого гада на девять 
процентов. В сравнении с соот
ветствующим периодом прошлого 
года произведено больше: ч угу 
на —  на 1,2 млн тонн, стали —  
яа 2,2 млн тонн, проката —  на 
1,7 млн тонн, угля —  на 2,2 млн 
тонн, нефти —  на 11,7 млн тонн. 
Значительно больше произведено 
газа, электроэнергии, цемента,

сборных железобетонных конст
рукций и деталей.

Увеличилось также производст
во товаров народного потребле
ния.

П лан повышения производи
тельности труда в целом по про
мышленности перевыполнен.

Н а 1 октября I960 гада около 
27 миллионов рабочих и с л у ж а 
щ их в народном хозяйстве 
Р С Ф С Р  имели сокращенный се
ми- и шестичасовой рабочий день.

(Т А С С ).

У ГО Р Н Я К О В  Б И Л И М Б А Я

В предоктябрьском соревнова
нии у горняков Билимбая впере
ди идет коллектив Галкияского 
карьера. За первую декаду октя
бря он добыл известняка на 2800 
тонн больше задания.

К а ж д о й  с е м ь е —г а з е т у  н  ж у р н а л

хозникоц не только периоды ского дома культуры (заведу
" "    Ющая з  Решетникова). В них

нет ни самодеятельности, ни 
стенной печати, ни наглядной 
агитации. 3. Решетникова ни
чем не утруждает себя, кро
ме проведения танцев. Клуб 
не отремонтирован, в нем гря
зно.

Сельским клубам нужно 
еще приложить много усилий

посевной и уборочной кампа 
ний, а регулярно. Они быва
ют на фермах, читают газеты, 
выпускают боевые листки, 
«молнии», а в Крылосово за
ведующая клубом и библиоте
карь оформляют ежедекадную 
доску показателей, куда за
носятся итоги соцсоревнова
ния.

Велика роль .наглядной аги- чтобы их деятельность отвеча- 
тации в деревне. Но действен- ла сегодняшним требованиям, 
на она тогда, когда конкрет- Большую помощь могут ока- 
на. Нельзя, например, сомне- зать им шефы —  Старотруб- 
ваться в пользе и действен- ный, Динасовый, Хромпиковый 
ности плаката, который висит заводы, которые мало обра- 
на здании Крылосовского клу- щ ают внимания на подшеф- 
ба. В нем указывается, сколь- цых, сельская интеллигенция, 
ко литров молока надоила Отдел культуры горисполкома 
лучшая доярка колхоза в 1959 слабо обобщает опыт сельских 
году, и приводятся цифры, культпросветработников и учит 
сколько дополнительно молока их. Больше внимания и требо- 
получит колхоз в 1960 году и вательности должно быть и 
сколько это будет в переводе со стороны сельских Советов, 
на деньги, если так будут ра- Сделаем наши клубы под- 
ботать все. Лозунги и плака- линными очагами культуры в 
ты имеются и на ферме. Сей- деревне!

Ё Й Ч А С , когда в Нью-Йорке проходит X V  
сессия Генеральной Ассамблея СЮН, когда 

советские люди, 'осуществляя 'исторические реше
ния X X I съезда партии и июльского Пленума 
Ц К  К П С С , готовя достойную встречу' 43-й го
довщине Октября, _  _

каждый день при- / Ѵ \  0 Л .  J I И  Т Ь  С
носит все новые я  ■  V - /-*,«/
новые вести. Поэтому 
еще не пришла почта, а 

у киосков Союзпечати
толпятся люди, желающие купить газету, ж у р 
нал, но не ©се оказываются счастливчиками чи
тать свеж ую  газету.

'В целях полного удовлетворения возросших 
потребностей сейчас проводится подписка на пе
риодические издания. В волочильном цехе С та
ротрубного завода придают подписке должное 
внимание. Н а 10 октября здесь оформлена под
писка на 13 тысяч (рублей, свыше 350 экземп
ляров газет. В небольшом коллективе футеро- 
вочмой мастерской (уполномоченная по распро
странению печати В. Фи лев а) подписка состави
ла на оуімму 3654 рубля.

Неудовлетворительно дело обстоит с  этой р а 
ботой в трубоэлектросварочном цехе. Здесь сда
но подписки только «а 3800 рублей, в механиче
ском —  на 1600 рублей. Не лучше и в кроват-

подпиской 
нельзя

ном цехе, а в энергоцехе и железнодорожном 
цехе еще не внесли в Союзпечать ни одного ру
бля.

На партийные журналы подписались многие 
работники заводоуправления, но по цехам дело 

м  обстоит плохо. 
Рааве может быть 
терпимо т а к о е  

положение, когда даже 
большинство секретарей 
парторганизаций и парт

групоргов не выписывает партийных журналов. 
Часто бывает, когда агитатор не знает, где взять 
материалы для беседы, тогда как при наличии 
журнала «Агитатор» или «Блокнот агитатора» 
он смог получить нужные материалы, хорошие 
цифры и факты.

Редактору стенной Газеты и членам редколлегии 
нельзя быть без журнала «Рабоче-крестьянский 
корреспондент». В нем печатаются хорошие мате
риалы и стоимость его яа год всего 12 рублей. 
А  ведь на заводе, как нам стало известно, выпи
сали этот журнал немногие.

Медлить с подпиской нельзя! Это важнейшее 
дело должны ©зять в свои руки партийные, ком 
сомольские и профсоюзные организации.

С. Ч И С ТО В ,



Партийная жизнь

ВОПРОС О ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ 
ОБСУЖДЕН НА ПАРТСОБРАНИИ

'Осень уходит вместе с пожел
тевшими и опавшими листьями. 
Зима явится строгим ревизором. 
Поэтому коммунисты второго це
ха- Новотрубного завода на после
днем партийном собрании по-де
ловому обсудили плюсы и мину
сы подготовки к  зиме.
. іВ своем докладе начальник це

ха Б. С. Малкин подробно оста
новился на проделанной работе. 
Закончена промывка и застекле
ние потолочных фонарей. По 
всему периметру цеха подходят к  
концу работы по застеклению 
рам, а в душевых уже законче
ны- В связи с этим за хороший 
труд некоторые рабочие хоз- 
бригады премируются. Основная 
отопительная система в цехе от
ремонтирована и частично заме
нена новой.

Но опять, как и в прошлые 
годы, имеются еще серьезные 
упущения.

С критикой в адрес цеха Л? 18 
выступило три коммуниста. Еще 
в августе ; должен быть закончен 
ремонт крыши цеха, но исполни
тель, начальник цеха Е. Ф. Ог- 
невский, до сих пор этого не сде
лал. Крьппа протекает, и  особен
но от этого страдают станочные 
парки холодного отдела и отдела 
подготовки труб.

—  У некоторых рабочих еще 
■низкое сознание, —  говорит ком
мунист А. А. Долгушин, — толь, 
ко этим можно объяснить множе
ство битых стекол. На их заме
ну уходит ежегодно много средств 
и времени.

В- И. Ваганов и А. Е. Иоффе 
настоятельно требовали утепле
ния тамбуров и  участка однотон
ного молота, а также строитель-

Больше заботы 
о питании 

школьников
За последнее время организа

ции детского питания уделяется 
немало внимания. Постоянно рас
ширяется ассортимент продуктов. 
Многие школьные бѵфеты обору
дованы специальной мебелью.

Все большую популярность при
обретает торговля по абонемен
там. Только в школах №№ 25 и 
12 по абонементам питается бо
лее 700 человек. Меню здесь до
вольно разнообразно: бутербро
ды с котлетой и колбасой, моло
ко, творог, различные супы, ка
ши.

И тем не менее говорить о 
том, что у нас все дети питаются 
хорошо, мы, к сожалению, пока 
не можем. Нет. нет да и случит
ся досадный срыв. недоразуме
ния, ведущие в конце концов к 
тому, что потребности учащихся 
остаются неудовлетворенными. В 
школах №№ 2. 4. 12, напри
мер, очень беден ассортимент 
фруктов и овощей (в продаже 
имеются только яблоки), молоко 
и молочные продукты доставля
ются с перебоями. Горячие блю
да подчас бывают очень низкого 
качества. Работникам столовых 
следовало бы подѵмать и о тор
говле с лотков, так как короткие 
перерывы между уроками в неко
торых школах не позволяют об
служить всех учащихся.

Если торговые и общественные 
организации будут еще более 
внимательно относиться к нуждам 
и запросам школ, то. безусловно, 
в питании ребят не бѵдет тех не
дочетов, которые имеются сейчас.

А. ТА Т А Р С К И Й , 
заведующий нештатным отде
лом школьной жизни.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

ства тамбура при входе в тра
вильное отделение.

После выступления коммунис
тов А. И. Андриянова, И. Е. 
Бахтерева и В. И. Цыбина со
брание наметило ряд мероприя
тий. В их число входят изготов
ление воздушных тепловых завес 
на ворота, особенно на складе 
покраски баллонов, паровые ру
башки для обогрева оборудова
ния, работающего на воде, и дру
гие.

Собрание предложило началь
нику цеха составить оператив
ный лл&н на окончание работ и 
обратилось с просьбой к  партко
му завода о воздействии на на
чальника цеХа № 18 тов. Отяев- 
егаоіго с тем, чтобы он завершил 
работу по ремонту крыши.

Чтобы не повторять ошибок 
прошлого года, когда срывалось 
выполнеетие важных работ из-за 
отсутствия пара, пора бы и парт
кому оказать содействие цеху в 
устранении недостатков.

Р. ВАЛЕЕВ.

В ШКОЛЕ АГИТАТОРОВ
чАСЫ показывают шесть. 

Просторная комната парт
бюро Динасового завода заполне
на людьми. Сюда пришли те, 
кто несет коммунистическое сло
во в массы. Среди них электрик 
рудника И. С. Жаворонков, ма
стер Т. Г. Шестов, нач. смены 
ЖКО В. С. Сухомлинов, мастер 
цеха № 2 С. Н. Чирков, мастер 
шлакоблочного завода А. Д. Фар
сов и многие другие.

—  Темой двух первых заня
тий, —  говорит пропагандист, 
Л. Н. Жаворонков,— будут «Ре
шения июльского Пленума ЦК 
КПСС — ■ боевая программа дей
ствий советского народа по до
срочному выполнению семилетне
го плана».

Л. Н. Жаворонков объясняет, 
какие вопросы решал июльский 
Пленум, напоминает главные за
дачи, поставленные XXI съездом 
партии и переходит к  изложению 
первого вопроса об успехах со
ветского народа в осуществле
нии семилетнего плана.

—  Успехи наши замечатель
ны,— товорит он.—  Всенародное

движение за досрочное выполне
ние семилетки позволило значи
тельно превысить за истекшие 
полтора года предусмотренные 
планом темны роста производст-

Репортаж

ва ■промышленной продукции и 
развития транспорта. Вместе с 
народом страны большой вклад 
в досрочное выполнение семилет
ки  внесли и наши огнеупорщики. 
План первого года семилетки пе
ревыполнен но всем важнейшим 
показателям. Успешно выполня
ется и программа второго года. 
Вот несколько цифр, которые 
пригодятся вам для бесед с рабо
чими. Запишете их себе в блок
нот. Плаін девяти месяцев іто ва
ловой продукции заводом выпол
нен на 103,6 лроц., сверх плана 
выдано 9,5 тысячи тонн динасо
вых изделий. Неплохо у нас и с 
производительностью труда,. План 
по этому показателю перевыпол
нен на 2,3 прощ. При проведении 
бесед вы обратите внимание на 
пропаганду передовых методов 
труда рабочих, руками которых 
выполняются производственные

С фотоаппаратом по С С С Р
М О СКВА . Сталевары первого мартеновского 

цеха завода «Серп и молот» несут вахту мира.
На снимке: знатные сталевары лауреаты Ста

линской премии А. С. Субботин (слева) и В. К. 
Михайлов. Сейчас А. С. Субботин исполняет обя
занности начальника смены, а В. К. Михайлов 
работает плавильным мастером.

У К Р А И Н С К А Я  ССР. Льноводы Нестеровского 
района Львовской области взяли обязательство 
переработать урожай льна и сдать волокно го
сударству до 20 ноября. Первым в районе на
чал переработку льнотресты колхоз им. Сталина.

На снимке: М. К О Л О Д ЧА К  (справа) и комсо
молка Стефания ПА Л А Й Д А.

Берите
с него

пример
В шестидесятой квартире дома 

№ 37 ио улице Ватутина живет 
Григорий Коныгия. Ежегодно он 
занимается озеленением террито-jj 
рии с ребятами. Оін рассказывает |! 
детям, играющим на улице, 
пользе зеленых насаждений.

В. Е М Л И Н .

По страницам стенных газет
На Старотрѵбяоім заводе вышел 

очередной номер стенной газеты ' 
«Советский пенсионер». Передо
вая статья пюовящеея Достойной і 

встрече 43-ей год-овшяны Октября. J 
Помещены отклики на выступле- | 
иие Н. С. Хрущева на,Геиераль- j 
ной Ассамблее ООН, ів которых 1 
горячо одобряются миролюбивые 
предложения Советского прави
тельства. В газете рассказывает
ся о том, какую помощь оказали 
пенсионеры отделу капитального 
строительства, дается консульта
ция об обмене денег, информации 
об отдыхе 'ветеранов труда, о 
подписке на газеты и журналы.

Стенгазета «За здоровый ’быт» 
(общежитие № 1 завода) пере
довую посвятила воспитанию но
вого человека. 20 человек рабо
чих, проживающих в общежитии, 
учатся в школе рабочей молоде

жи, а вот Репин., Дьячков, Ш ам- 
риков не хотят таиться. В замет
ке о чистоте и культуре критику
ются жильцы некоторых комнат 
за несоблюдение стравил социали
стического общежития.

В заводоуправлении издается 
газета «Трубник». В ней печата
ются материалы о работе завода, 
ю деятельности дружинников. П о 
мещены фотографии сотрудников, 
рассказывающие об их работе в 
коліхозе имени Кирова. А  вот вто
рое фото помещено в стенной га
зете неудачно (рыбаки сетью ло
вят рыбу).

Хорошо оформляется в заводо
управлении газета «Комсомолец», 
остро критикует недостатки. 
Только жаль, что газета выходит 
редко.

С. ЧИСТО В.

СТАРАТЕЛЬНЫЕ ДЕТИ
Своя практические занятия ; в штабеля лыжную дощечку, они 

учащиеся школы X» 11 протзо- строго выполняют все правила, 
дят в лесопильном цехе Перво- Мы, рабочие цеха, горячо благо- 

j уральской мебельио - деравообра- | дарны учащимся за их помощь 
батывающей фабрики. Особенно j  производству, 

і старательны мальчики и девоч-1 Н. ШЕСТАКОВ,
ки ив 5 кладка «Б». Укладывая мастер цеха.

задания. Такие люди есть в каж
дом цехе. Пот, например, в цехе 
№ 2 четвертая печь была самой 
отстающей на заводе. Много о 
ней говорили на собраниях' и 

.совещаниях. Рабочие тт. Сесин и 
Семин перешли на этот агрегат 
с других передовых печей. Пер
вое время они пошли на лишение 
своего прежнего заработка. Стали 
упорно трудиться, изыскивать 
пути повышения производитель
ности труда, снижения брака и 
вывели печь из отстающих в пе
редовую. Стали бороться за зва
ние коллектива коммунистическо
го труда. И добились своего. По
четное звание бригаде обжи
гальщиков присвоено. Таких лю
дей на заводе немало. Их опыт 
следует широко распространять.

Разъясняя второй вопрос об 
ускорении темпов развития про
мышленности, пропагандист рас
сказывает о проведенных меро
приятиях то ускорению техниче
ского прогресса на заводе, об ав 
томатизации смесительных бегу
нов в цехе № 1 , о реконструк
ции предприятия и других тех
нических новшествах. Призывает 
агитаторов к  выявлению недо
четов и  мобилизации людей на их 
устранение.

Говоря о перспективах разви
тия 'своего предприятия, пропа
гандист отметил,' что на будущий 
год заводу значительно увели
чивается производственный план 
за счет изготовления более слож
ных изделий. Эти изделия требу
ют высокой квалификации рабо
чих, которые обязаны системати
чески повышать свои . техниче
ские, экономические и общеобра
зовательные знания. Не менее 
200 тысяч тонн добротных дина
совых изделий в третьем году се 
милетки должны дать огнеупор- 
щики стране.

Рассказ пропагандиста Л. Н. 
Жаворонкова был выслушан с 
большим вниманием. Ценно в 
рассказе то, что материалы 
июльского Пленума, ЦК КПСС 
были увязаны с работой завода, 
с задачами агитаторов.

А. ТИМОШИН.

Е *  НЕДАВНО на заводе про- Е 
: веден ночіной рейд проверки  |  
§ использования рабочего ере- ;  
Е мѳни. Интересно было узнать, j  
Е своевременно ли рабочие при- з 
Е ходят не свое рабочее места, Е 
: правильно ли используют пе- Е 

рерыв, ведь на заводе теперь jj 
ликвидирована табельная си- з 
стема. Члены рейда обнару- = 
жили р я д  нарушений. Некото- Е 
рые из рабочих ушли со с м е . Е 
ны раньше на 10—15 минут. Е

*  КОМ СОМ ОЛЬЦЫ  предлри- з 
яти я готовятся к  заводскому з 
отчетно - выборном у собра- Е 
нию, которое состоится 26 о к -  Е 
тября. Е

Новотрубный I 
завод \

* ОЖИВЛЕННО идет подпи- ; 
ска на комсомольские пѳрио- Е 
дичеокие издания. С удозоль- Е 
ствием выписывают рабочие Е 
газету «Комсомольская прав- 3 
да». М ногие интересуются и з 
журналом «М олодой ко м м у- Е 
нист». Хуже с подпиской на Е 
молодежную  газету «На сме- Е 
ну!». Пока выписано ее пять- Е 
сот экземпл яров .

*  ПЕРВЫЕ занятия в полит- з 
сети 3 октября прошли в се- Е 
ми круж ках , четвертого —  в Е 
восемнадцати. Е

*  НА ЗАВОДЕ подхвачен з 
почин уралмашезцев за лик- |  
видацию ручного  труда. Запе- з 
валами этого стали ко м с о - Е 
мольские группы. Проводятся Е 
рейды. На все выявленные ру - = 

чмые процессы в отделе мо- \ 
лодых специалистов разраба- з 
тывается механизация, :ІІІІІІІІПІІІІШІІІІІШІІІІІІІНШИШШІІІІНІІНН.І,,,,,  ........lit
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і В комсомольских 
организациях

Динасовый 
j завод
Е *  НАЧАЛИСЬ занятия в
Е комсомольской политсети. 3 
з октября прошли ОНИ ВО ВТО 
з ром  и энергетическом, цехах.
Е Их веди опытные лролаганди- 
Е сты Б. 3. Ш мицман, П. А. Да- 
Е шук. В жилищ но-коммуналь- 
= ном отделе учебу проводила 
з комсомолка Ф еня Пекаринв. 
з *  СЕЙЧАС на заводе прохо-
Е дят отчетно - выборные со-
Е брания. 5 октября в цехе № 2 
:  перед комсомольцами отчита- 
з лось бю ро. Работа комсомоль- 
з ской организации признана 
Е удовлетворительной. На со- 
Е браним избран новый состав 
Е бюро. Ком соргом  осталась На 
з таша Матюхина.
3 *  КОМ СОМ ОЛЬЦЫ  и моло
Е дѳжь второго цеха стоят на 
Е вахте в честь Великого О ктяб- 
Е ря. Изо дня в день перѳвы- 
з полняют норм ы  выработки 
з прессовщики комсомольцы 
Е Разиль Тагиров, Григорий Ко- 
Е лесников, Петр Игошев. Бо- 
Е рются здесь и за звание удар- 
Е ников коммунистического
І.ТИГМ-.



р  А Н О  начинается для нас,
* доярок, трудовой день. 

Чуть рассвет, а мы уже возле 
наших кор-оів, которые при
выкли к  нам, как к своим хо
зяйкам. и з н а т ь ,»  хотят дру
гих. В от как-то был у  меня 
выходной день. Доить коров 
моей группы поручили подмен
ной доярке —  .старательной, 
но малоопытной. И оказалось, 
что надой от коров сразу ени- 

t зилея на двадцать литроів. Два 
j  дня они недодавали по не- 
J сколько литрюв.
: Сейчас у нас подменной
j  дояркой работает Мария Ми- 
t іронова. Товарищи по .работе 
♦ уважаю т ее за добросоеест- 
і  пасть. Она умеет обращаться 
і  с самыми привередливыми ж и 

вотными. Но все же я каж дый 
раз, перед своим выходным 
днем прошу Марию: «'Смот
ри, ; будь поласковее с корова
ми». До чего оіни лобят хоро
шее и внимательное обраще
ние! Это я на 
практике узнала.
Дот корова Роза.

Она дает еже
дневно более во
семнадцати лит
ров молсіка. И это не только
потому, что она получает наи- 
івьксшую порцию, хороших кон
центратов. Она чувствует с 
моей стороны особую ласку, к 
себе и отплачивает за эго вы
сокими надоями.

В  моей группе двадцать
пять коров. К каждой нашла 
отдельный подход. Вниматель
но слежу за кормлением. Ко
рову можно недокормить и пе
рекормить. Во втором случае 
от нее получаешь не больше, а 
меньше молока. Приходится 
очень внимательно следить за 
состоянием здоровья ж ивот
ных.

Не знаю, почему нас зоевут 
доярками. Ведь коров-то сей
час не мы доим. Это делает 
специальный аппарат. На пер
вый взгляд дело кажется сов
сем простым и легким —  под
ключили механизм, и молоко 
пошло. Но бывает, что корова 
и не даст молока аппарату. 
Как-то надела аппарат овоей 
Сиротке и смотрю: в ведерко 
чуть-чуть капает. Корова и во
обще-то плохо доится. Вы м ы 
ла тогда я теплой водой ее 
вымя, сделала несколько раз 
массаж и деіло пошло. От хо-

С т р а ш ш щ а  п е р е д о в о г о  о п ы т а

С ТО  ПУДОВ— НЕ ПРЕД ЕЛ
ОЗИМОЙ ржи в прошлом 

году нами было посеяно 
128 гектаров, двадцать пять 

из них — на зеленую подкорм
ку скоту. С остальных ста трех 
гектаров нынче собран урожай 
по восемнадцать центнеров с 
каждого гектара, то есть по 
сто двенадцать с половиной 
пудов.

Такая урожайность получена 
в результате выполнения ос. 
новных агротехнических меро
приятий в сроки и качествен
но. Рожь была посеяна по чи
стому пару. Пары пахали в 
мае плугами с предплужника, 
ми с одновременным бороно
ванием. В целях уничтожения 
сорняков и сохранения влаги 
за период лета на парах про
ведена культивация и дваж-

Третья тысяча

□ -

Т. Г. ЗАИКИНА, 
доярка Первоуральского 

подсобного хозяйства
ірошегр массажа зачастую за
висит получение больших на
доев. У ж  вот десятый годна 
этом деле практикуюсь и ап
парат до тонкости изучила. 
Ведь чуть не так его подклю
чишь —  корова становится 
беспокойной, сбавляет надой 
молока.

Летом нам легче было ра
ботать. Пастухи у :нас хоро
шие. После іпастьбы мы имели 
возможность подкармливать 
коров «зеленкой» -— овсом, ви
кой. Сейчас начинается осен
не-зимний стойловый период, а 
кормовых запасов у нас мало.

Н а ш  Центральный участок 
подсобного хозяйства из .меся
ца в месяц перевыполняет 
свой план по надоям імолока. 
В  бригаде у нас четыре дояр
ки. Трое из них _надоили на 
каждую фуражную корову по 
две тысячи тридцать пять лит
ров молока. У  меня оказа
лось на двести литров боль
ше. К  октябрьским праздни
кам надеюсь выполнить не 
только годовой план, но и 
свое социалистическое обяза
тельство —  надоить от к а ж 
дой коровы не менее 2500 
литров молока.

Начнем с графика
А. И. СМОЛЕНЦЕВ,

бригадир тракторной бригады колхоза имени Кирова
Качество ремонта сельско

хозяйственной техники наибо
лее наглядно проявляется во 
время посевной или 'убороч
ной кампании. Нынче тракто
ры и сельскохозяйственные 
машины у  нас работали не
плохо. По сравнению с  преды
дущими годами сократились 
непредвиденные простои меха
низмов, реже случались по
ломки.

■Как же мы проводили под
готовку техники к весне? М ас
терские у нас маленькие, ма
ло приспособленные для про
ведения ремонта машин. Без 
жесткого графика мы ни ,в 
коем случае не смогли бы 
справиться с довольно боль
шим объемом работ. Кроме 
двенадцати тракторов нашим 
механизаторам следовало про
верить свыше ста восьмидеся
ти различных сельскохозяйст
венных агрегатов.

В первую очередь мы ста
вили в мастерские тракторы. 
Д ля ремонта каждого из них 
отводилось пятнадцать дней. 
Н а ремонте обязательно уча
ствовал водитель машины’ В 
помощь . ему придавалось два 
или три механизатора. К а ж 
дый из них заранее знал стои
мость ремонтных работ и'по
этому стремился закончить их 
как можно быстрее.

После разборки и мойки 
узлов и деталей проводилась 
дефектоівка. Часть деталей 
ш ла в реставрацию, часть в ы 
браковывалась и заменялась 
новыми. Годные и исправные 
детали после тщательной про

верки оставлялись для даль
нейшей работы. Это позволи
ло нам, несмотря н.а нехватку 
запасных частей, вовремя 
ввести в строй все машины.

Основное внимание -обраща
лось во время ремонта іна со
стояние двигателя и ходовой 
части. Эти узлы ремонтирова
ли наиболее тщательно. Пол
ностью производили замену 
масел во всех емкостях. При 
смазке соблюдались все тех
нические требования по ис
пользованию марок .масел.

Рабочий день продолжался 
с  8 часов утра до 6 вечера, 
с часовым перерывом на обед. 
Надо сказать, что дисциплина 
у нас была очень строгая. Ее 
поддерживали сами рабочие. 
И х жесткое и строгое отноше
ние к провинившимся позволи
ло избавиться от пропулов.

Очень затрудняли ремонт 
нехватка запасных деталей и 
отсутствие необходимых м а -'  
териалов для изготовления и 
реставрации различных ча
стей. Тут настоящую изво
ротливость, изобретательность, 
смекалку проявили наши ме
ханизаторы: токарь Н. Бу-
горский, сварщик В. Д ымов- 
сиий. В короткое время и к а 
чественно отремонтировал бо
роны А. М акаров. Комбайнер 
П. Бажин показал себя хоро
шим кузнецом. Отличились 
трактористы П . Ширяев, 
В. Касьянов, В . Крылосов.

Они внесли немало рацио
нализаторских предложений. 
Например, у нас сильно сно
сились поверхности опорных

ды самостоятельное боро
нование.

До 15 июля пары были пе
репаханы. Под перепашку на 
всю площадь внесли фосфо
ритную муку из расчета по 
пять центнеров на каждый 
гектар посева. Перед посевом 
трижды провели боронование 
в два следа. Посев на площа
ди 34 га проведен перекрест
ным способом, на остальной 
площади — рядовым, с нор
мой высева 1,8 центнера на 
гектар. Использованы конди
ционные семена переходяще
го фонда сорта «Вятка». Сро
ки посева с шестого по девя. 
тое августа.

После посева провели при- 
катывание почвы, что обеспе
чило быстрое появление всхо

дов. Под снег рожь ушла в 
хорошем состоянии. Рано вес
ной на площади 58 га рожь 
подкормили аммиачной селит
рой из расчета 0,7 центнера 
на гектар, а позднее на всей 
площади провели весеннее 
боронование.

Уборка на площади 35 га 
проведена раздельным спосо
бом, остальной массив — пря
мым комбайнированием.

Опыт работы наших полево
дов в истекшем году нагляд
но показывает, что и в труд
ных климатических условиях 
горного Урала можно полу
чить полновесные, стопудовые 
и более урожаи ржи.

3. БЕЛОВА, 
агроном колхоза имени 

Кирова.

: ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Е Межколхозная строительная 
Ё организация Яворовского рай- 
Ё она впервые в области на со- 
: оружении колхозных хозяй- 
Е ственных построек начала 
Ё применять метод безлесного 
Ё строительства, при котором 
Ё отпадает необходимость при 
Е возведении крыши применять 
Е деревянные конструкции. Те- 
Ё перь перекрытие возводится 
: из трехступенчатых блоков.
Е Применение этих блоков на- 
Е много ускоряет сооружение 
Ё таких строений, как коровни- 
Ё ки и свинарники. Постройки 
Е получаются добротными и дол- 
Е говечными. Себестоимость их 
Ё значительно снижена.
Ё На снимке: возведение свод- 
: чатой кровли с применением 
Е трехступенчатых блоков на 
Ё сооружении коровника.
Ё Фото К- Бузынина.
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и поддерживающих катков к 
гусеничным тракторам, а но
вых не было. Тогда мы сде
лали бандажи, то есть натя
нули на катки своеобразные 
шины и приварили их. Катки 
пр екр аен о прослужили сез он.

Нечем было заменить поло
манные поддерживающие ро
лики. Из старых, выбракован
ны х шестерен коробки пере
дач мы снимали венцы, раста
чивали их, напрессовывали на 
ролик и приваривали. Такие 
ролики поставлены на двух 
тракторах и они наверняка 
прослужат не менее пяти лет. 
Таких примеров можно приве
сти немало.

К ак известно, в нашем кол
хозе введены отпуска. По со
гласованию с правлением кол
хоза тракторист имел право 
идти на отдых только тогда, 
когда его машина выходила 
из ремонта.

В нынешнем году мы рас
считывали проводить ремонт в 
новых, просторных мастер
ских, -строительство которых 
поручено Первоуральскому 
управлению строительством. 
Однако шефы подвели нас. 
Пока заложен только лишь 
фундамент для мастерских. 
Ощущается также и нехватка 
запасных частей.

Но, не взирая на это, ис
пользуя опыт прошлого года, 
мы проведем ремонт техники 
качественно и в срок. Начнем 
его с графика.

Как мы добились 
вы сокиі привесов
С. Е. МЕДВЕДЕВ, Ф. Д . ДАЖУКОВ, 

пастухи Нижне-сельской бригады колхоза 
«Заветы Ильича»

■гоним их в лес, которые по
крепче, те ничего идіут, кор
мятся. А  слабые идут, щиплют 
■праву, да и начнут ложиться. 
Приходилось их у ж  іна себе 
таскать.

У некоторых телят был 
очень плохой аппетит, ослабе
ли и жеіВіать не могут. Доби
лись мы ггоігдіа у правления 
колхоза, чтобы нам выдали со
ли. Стали подсаливать траву. 
Дело улучшилось. К  середине 
июня телята окрепли. Перегна
ли мы их на д-ругое пастбище 
—  на Сибирку. Там трава луч
ше. совсем поправился наш 
молодняк.

К ак мы добились хороших 
привесов? Знаете, есть у нас 
пословица: ініе постараешься—  
не получишь хороших резуль
татов. Мы старались, не ж але
ли мы их на другое пастбище 
можно лучше накормить те
лят. Гурт у нас был нема
ленький —  131 голова. За 
каіждыім животным нужно 
проследить, знать его привыч

ки. Мы заметили, 
что лучш е всего 
телята кормятся 

вечером. Согласно 
этому и сделали 
распорядок дня.

П астьбу начи
нали в 8 часов

Весной нам предложили за
няться пастьбой телят. П ри
шли мы на ферму, которая 
расположена на другой сторо
не реки Чусовой, и у ж а сн у 
лись. Телята тощие, многие 
обезножили, лежат на ооло- 
ме и жалобно мычат. Весной 
на ферму не подвезли доста
точного количества кормов, 
вот и создалось такое тяж е
лое положение.

Ніу, ужасайся, не уж асай
ся, а телят-то надо поднимать 
на ноги, откармливать. Хоро
шо, зеленая трава взошла, 
есть чем подкормить. Перевели 
телят на летнее стойбище, по
ближе к пастбищам. Возили 
им туда мякоть, да делали из 
неіе іпойло. Вот и стали теля
та немного поправляться. Вы-

.дня делали перерыв, прибли
зительно около двух чаоов. Ос
новную пастьбу вели вечером, 
кормили животных до темно
ты. К ак известно, телята- лю 
бят свежую, нетолтанную тра
ву. Поэтому мы старались 
скармливать участки кормов 
поочередно.

іВ результате всего этого 
животные хорошо поправи
лись. В  августе, например, 
средний привес каждого те
ленка ежедневно составлял в 
среднем 930 граммов. Сотню 
телят мы уж е сдали на мясо 
государству. Н а будущий год 
мы также хотим взять группу 
телят и добиться еще лучших 
результатов.

Основное— уход и корма
А. А. БУРЦЕВА,

доярка колхоза имени Кирова
Дояркой я работаю немно

гим более трех лет. З а это 
время неплохо изучила ж и во т
ны х, уход за ними. Группу 
коров, за которыми ухаж иваю  
сейчас, получила в марте. Д ол
гое время их передавали из 
одних рук в другие. За ж ивот
ными не было должного у хо 
да, и поэтому надои были низ"-
КЙМИ.

С  первых ж е дней я стала 
присматриваться к животным. 
Заметила, что большинство 
коров —  молодые. Значит, их 
можно поставить на раздой. 
Прошло несколько дней, ви
ж у: корова Ветель дает по 
восемнадцать и более литров 
молока в день. Запомнила и 
других коров, которые могут 
давать больше молока. З а ни
ми установила более тщатель
ный уход. - Естественно, что 
**рровы, которые дают больше 
молока, требуют и больше 
кормов.

Летом мы имели водмож- 
ность «поощрять» высокоудой
ны х коров. Днем они питались 
на пастбище, а вечером мы им 
давали зеленую подкормку, 
турнепс, картофель. Старалась 
вызвать хороший аппетит у 
животных. Изучив их «вку
сы», стремилась приготовить 
корм «по заказу». При этом 
следила, чтобы коровы не пе
реели —  тогда вообще моло
ка не получишь.

Особое внимание уделяю 
чистоте помещений и корму
шек. Н е  вычистишь своевре
менно кормушку, и корова бу
дет есть кое-как, останется по
луголодной. А  отсюда сразу 
снизятся и надои.

Д ойку стремлюсь произво
дить всегда в одно и то же 
время. Коровы привыкают к- 
распорядку дня и в это вре
мя дают наивысшие надои.

Из своей практики работы я

сделала вывод, что для полу
чения высоких надоев необхо
димы. образцовый уход за 
животными, правильный раз
дой и, особенно, учет индиви
дуальных особенностей к а ж 
дой коровы. Очень многое за
висит от правильных рационов 
кормления. Если бы у нас в 
колхозе был зоотехник, дейст
вительно болеющий за пору
ченное ему дело, то нам было 
бы гораздо легче работать. Но 
В. Шилов занимается чем 
угодно, но только не своими 
прямыми обязанностями. Р а 
ционов кормления о н . нам 
не высылает, не следит за ра
ботой животноводов. Вот на
чался зимний период, а мы не 
знаем, каков будет рацион 
кормления, каков будет распо
рядок дня.

З а  девять месяцев я надои
ла от каждой коровы по две 
с лишним тысячи килограм
мов молока. Почему ж е мои 
подруги не сумели добиться 
таких же или еще более вы со
ких результатов? В  основном 
все зависит от ежедневного 
ухода за животными. З ап ус
тят доярки коров, не прюдоят 
их один раз, и потом несколь
ко  дней надои будут ниже 
обычных.

У  большинства наш их доя
рок есть возможность выпол
нить годовые обязательства. 
Н уж но только, чтобы к фер
ме были подвезены корма. З а
готовлено их достаточно. Но 
вот выпал первый снег, и за
хватил врасплох наших работ- 
«иков —  кормов у коровника 
не оказалось ни килограмма. 
Надои резко снизились. Если 
правление колхоза и в даль
нейшем гак будет «заботить
ся» о животных, если руково
дители колхоза «не вспомнят» 
дорогу к нам —  то надои 
вряд ли увеличатся.



С Т Р Я Н И Ц Я  выходного дня НШіИіШШШШШНШіШШІіШііііМгіНіМіШШ
z Вот бы мне такую игрушку!

" Фото С. Шибанова.

Зритель о кино

„Сережа“

комические эпизоды из жизяи Се
режи и его взрослых и малень
ких друзей, Зіритель улыбнется и 
подумает: «Хорошая картина».

Не напрасно фильм «Сережа», 
вынесенный на суд широкой кине
матографической 'общественности 
на X I I  Международном кинофе
стивале в Карловых Варах, по
лучил высокую оценку и первую 
премию —  хрустальный кубок.

Н. ВИШНЯКОВА.

ТЕЛЕВЙЗІ

Ты пьян?
- Н... наши пррроиграли...

Ты опять пьян?!
Наши ввыиграли...

Рис. М. Скатина.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 октября
19.00 —  Последние известия. 

19.20 —  «Наш и гости». Редакция 
журнала «Знамя» в студии теле
видения. 20.20 —  Кинохроника. 
20.40 —  «Дорогу современнику!». 
Новый театральный сезон начал
ся (передача из Свердловского 
драматического театра). 21.20 —  
Кинофестиваль «Навстречу О к
тябрю». Художественный фильм 
«Восемнадцатый год». 23.00 —  В 
последний час.

ВТОРНИК, 18 октября
19.00 —  Последние известия.

19.10 — (Кинофестиваль «Навстре
чу Октябрю». Документальный 
фильм «Великий поворот». 20.15
—  Передача «Завод становится 
образцовым». 20.50 —  Художест
венный фильм «Адские водите
ли». (Детям до 16 лет смотреть 
не разрешается). 22.25 —  Отве
ты на вопросы телезрителей. 22.45
—  В последний час.

СРЕДА, 19 октября
19.00 —  Для старших школь

ников. «В мире прекрасного. Фон
таны Петродворца». 19.20 —  П о
следние известия. 19.40 —  Пере
дача «Спортивные будіни». 20.20 
— Документальный фильм «Люди 
смелых дерзаний». 20.40 —  Пере
дача для молодежи «С днем ро
ждения» (к 40-летию вузов Свер
дловска). 21.20 —  Для любите
лей музыки. 21.40 —  Художест
венный фильм «Звезды». (Детям 
до 16 лет смотреть не разрешает
ся). 23.10 —  В последний час.

ПЯТНИЦА, 21 октября
19.00 —  Последние известия.

19.10 —  Сборник документаль
ных фильмов. 20.00 —  Народный 
университет. 1. Великие принци
пы социализма и коммунизма 
(беседа вторая). 2. Литература в 

жизни общества. 21.00 —  Симфо
нический концерт. 22.30—  В по
следний час.

Всем, кто читал повесть Веры 
Пановой «Сережа», навсегда за
помнился и полюбился ее м а 
ленький герой. Казалось бы, что 
тонкие краски этой повести не
возможно удачно передать сред
ствами кинематографии. Однаіко 
молодые режиссеры Данелия и 
Таланкин взялись выполнить эту 
трудную задачу.

«Не детский ли это фильм?»—  
думают люди, увидав на афише 
пятилетнего малыша, узнав, что 
главную роль исполняет мальчик 
Боря Бархатов. Но во время се
анса они забывают о своих р а з
мышлениях, забывают даже, что 
это филым, а не жиівая жизнь.

М ать Сережи (артистка И. 
Скобцева) —  учительница. Стро
го, по законам педагогики воспи
тывает она сына. К  женщине при
ходит новое чувство, она выхо
дит замуж. Большое счастье, за
боты о міуже, а потом о малень
ком Лене поглощают ее, загора
живают Сережу. Мать становится 
слишком сухой со своим .первен
цем.

Н о Сережа не так уж  мал в 
свои пять лет. Очень вниматель
но приглядывается и ириелуши- 
ваетоя он к окружающему ми
ру, а мир все интереснее и сл о ж 
нее с каждым днем. К  новому 
отцу Сережа относится с .повы
шенной Требовательностью. Он 
даже называет отчима только по 
фамилии —  Коростелев. П осмот
рим, мол, стоит ли принимать 
тебя в родственники. Коростелев 
(артист С. Бондарчук) с честью 

выдерживает этот трудный экза
мен, и когда в конце фильма, он 
увозит Сережу в желанные Хол- 
мопоры, зритель вместе с малень
ким героем испытывает счастье и 
уверенность, что человеческая лю
бовь и справедливость всегда по
беждают в этом мире.

И еще много раз, вспоминая 
веселые и грустные, серьезные и

... У комаров есть зубы? Под 
микроскопом у них во рту отчет
ливо видно 22 зуба.

Подняться в горы на высо
ту 1200 м, значит То же са
мое, что пройти по равнине 50 
км?

... Японские школьники учат
ся писать обеими руками?
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-  Верните н
У нас с Вовкой большое го

ре — потерялся Динго. Чуть 
не целый месяц тренировали 
мы его к космическим поле
там.

Динго — это веселый, трех
месячный щенок от сибирской 
лайки, весь черный, только 
правое ухо белое. Мы выме. 
няли его за трехцветный фо
нарик и перочинный ножик с 
двумя лезвиями, штопором и 
ножницами. Тренировали мы 
его сразу по двум системам: 
моей и Вовкиной. Я сказал, 
что его надо закалять от мо
роза, так как в космосе всегда 
холодно. А Вовка спорит, что 
надо приучать к жаре — вдруг 
ракета попадет на раскален

ную планету.
Первые дни Динго жил у 

меня. Когда папа с мамой 
уходили на работу, я закры
вал его в холодильник. Сна
чала на пять минут, затем на 
шесть, семь, восемь... Первое 
время он лаял и визжал, и 
мне часто приходилось чис
тить холодильник. Потом он 
освоился и стал безжалостно 
уничтожать запасы колбасы, 
проливать суп. Однажды па
па неожиданно пришел домой 
обедать, открыл холодильник 
и увидел Динго, сидящего в 
миске со сметаной. С тех пор 
Динго стал жить у Вовки.

Но Вовке совсем не повезло.

З н а е т е  лі
... Один килограмм пуха можно 

получить с 31 гуся?

... Лошади спят стоя лучше, 
чем лежа? Они могут не ложить
ся в течение нескольких меся
цев.

...Крот очень подвижен. В про 
рытой норе он проходит 2 м. 
в секунду, а на поверхности 3.

ни Динго...—
Рассказ

У меня Динго сидел в холо
дильнике уже семнадцать ми
нут, а у Вовки же не проси
дел в духовке при повышен
ной и трех. Она у них здо
рово быстро нагревается. И 
когда посадили туда Дин
го, захлопнули дверцу, на
ложили в печку щепок, бу
маги и зажгли, то пришла
тетя Лида, вовкина мама. 
Пламя быстро разгорелось,^ а 
из духовки послышался вой.
Тетя Лида открыла ее и от
туда выскочил Динго — 
шерсть у него на спине уже 
немного опалилась. После это
го я не ходил к Вовке.

А вчера мы решили научить 
щенка спускаться на парашю
те, который сделали из старо
го зонтика. Залезли на кры
шу и сбросили его оттуда. Но 
парашют почему-то не рас
крылся. Динго наверняка был 
бы конец, да спасла бочка с 
водой, в которую он призем
лился.

Пока мы смотрели с крыши || 
на барахтающегося Динго, к J| 
бочке подошел какой-то дя
денька и унес нашего щенка. 
Сейчас мы не знаем, где он.
Вы не видели? Мы бы за Дин
го две рогатки и бинокль от
дали, только бы принесли нам 
его. Ю. КОНЬШИН.

' В Ы ,  ч т о . . .

...В Америке до 60-х годов 
прошлого века ие было воробьев? 
Их завезли из Англии для борь
бы с гусеницами.

... Существует около 1 млн. 
видов различных животных? Это 
750 тысяч видов насекомых, 28 
тысяч видов птиц, 20 тьгс. ви
дов рыб, 13 тыс. видов млекопи- 
тающихся и т .д.

Зима колхозная
Утром встал, взглянул в

окошко —
Все бело.
Ни тропинки, ни дорожки — 
Замело.
Я невольно улыбнулся:
Вот она!
Снова в русский край

вернулась
К нам зима.
Что же, здравствуй, молодица! 
Рады мн.
Снова можешь веселиться 
От души.
Мы тебя поставить рады 
на хлеба.
У нас ломятся амбары 
от зерна.

Говорят, что холодна ты — 
Это ложь.
Лишь живущих без заботы 
Бросит в дрожь.
Ну, а те, кто спал тревожно 
В ночь страды —
Отдохнут, им это можно 
За труды.
«Много снега — много хлеба!». 
Так уж знай:
На поля побольше снега 
Наметай.
Будем жить в ладу с тобою, 
Все равно.
Ты же русская душою,
Как никто.

Кадр из нового художественного фильма «Таврия». 
Производство киностудии им. А. П. Довженко.

Фотохроника ТАСС,

□  □  □

Сад осенью
Не ищи уставшими глазами — 
Птицы не поют теперь в саду, 
В теплый край, туда, что за 

морями, 
Дружно улетают поутру. 
Ветерок играючи потянет, 
Заведет из листьев хоровод.

j Н. БУРОВ j

Им деревья спешно закивают, 
Будто провожая их в поход. 
Пролетит, просвищет, как умеет 
Зимушка своею чередой.
И весна опять тебя оденет 
Тканою зеленою листвой.


