
С в о е м у
п р а з д н и к у '

Ни одно строительство 
не обходится без  дорож 
ных и путевых работ. А 
работы эти не из лег
ких. И хотя в комплекс
ной бригаде Уралспец- 
строя, которой руково
дит Анна Романовна 
Тужикова, трудятся, в ос
новном, женщины, они 
ни в чём не уступают 
мужчинам.

По итогам июля бри
гада заняла первое ме
сто в управлении. Июль
ское задание этот кол
лектив перекрыл на 36 
процентов. Особенно 
старательно потруди
лись рабочие бригады 
В. С. Еряшкина, Ш. Г. 
Шарипова и . другие.

— Это наш подарок 
Дню строителя, — гово
рят члены бригады.

Хорошими делами 
встречает свой праздник 
и лучший экскаваторщик 
Василий Кириллович Пе
стов. Он выполнил свой 
месячный план на 142 
процента.

В ы с о к а я  

в ы р а б о т к а
Постоянно перевы

полняют нормы выра
ботки плотники брига
ды тов.* Мальцева * из 
четвертого стройуправ
ления. Особенно стара
ются они в дни перед 
своим праздником, на 
20—30 процентов пере
крывая задания.

Они работают и быст
ро, и с хорршим каче
ством.

И. МИХЕЕВ.

Отличные
т е м п ы

О т л и ч н ы м и  показа
телями встретил свой 
праздник наш коллек
тив. План за полугодие 
перевыполнен на 19,1 
процента. Задания по 
ремонту шпал, пропит
ке древесины и изготов
лению пучинных карто
чек также перевыпол
нены.

За счет снижения се
бестоимости в этом 
году получено 5200 руб
лей сверхплановой при
были.

В связи с переходом 
на новую систему мате
риального стимулировав 
ния повысилась зара
ботная плата работни
ков.

Люди активнее уча
ствуют в социалистичес
ком соревновании. За
мечательных успехов 
добились крановщик 
башенного крана Е. П. 
Двойнишникова, ста
ночник Ю. А. Арапов, 
зарубщица Н. Б. Санни- 
кова, рамщик Н. Г. 
Мелкомуков, стропаль
щик В. А. Лукьянов и 
многие другие.

ЛАПЫГИН, 
начальник дорожных 
шпалоремонтных мас

терских.

Пой зишиенеіи Лента
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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D  ПАРТИЙНЫХ органи-
* зациях города так 

уже повелось: при каждом 
важном политическом со
бытии собирать агитаторов, 
партгрупоргов (там, где 
они есть) и разъяснять им 
их роль в пропаганде пар
тийного документа. Так 
случилось и сейчас, когда 
в печати появились мате
риалы по усилению бо.рь- 
бы с хулиганством. Но за
частую при проведении той 
или иной политической 
кампании большинство 
партийных организаций за
бывает о важном своем по
мощнике — стенной печа
ти. Исключению этому нет 
и ныне.

Редко встретишь такое, 
чтоб перед стенгазетчика- 
ми выступил директор за
вода, начальник строитель
ного участка или партий
ный вожак да побеседо
вал бы с ними по наболев
шим у них вопросам, д а ■ 
поддержал бы их в разви
тии деловой и принципи
альной критики.

Собирать стенгазетчи
ков, учить их простейшим 
элементам журналистско
го мастерства, рассказы
вать им, над чем работает 
партийная организация, 
подсказать, что сейчас 
главное — надо. В этом 
можно легко убедиться, 
стоит лишь побывать на 
месте, там, где выходит 
стенная газета. 8 августа 
совершили мы рейд по не
которым цехам Новотруб
ного завода.

Итак, мы на Новотруб
ном. Интересуемся тем, ка
кое место в стенной печа
ти занимают решения ЦК 
КПСС, Президиума Вер. 
ховного Совета СССР и Со
вета Министров СССР, как 
стенгазетчики определили 
свое место в пропаганде 
этих документов и их вы
полнении.

В шестом цехе — еже
дневная стенная газета. За

исключением одного в пя
ти других днях место пу
стовало. Да и в вышедшем 
номере редколлегия «чет
верга» поздравляет свой 
коллектив с днем... Воен
но-Морского Флота. «Бал-

говор о планировании и 
новой системе.

За вторник (редактор 
тов. Измайлов) мастер от
делки смены «С» А. Узо
ров рассказывает о ре
зультатах работы своего

І

Они работают в первом цехе Новотрубного завода 
в одной смене. За отличный труд всем им присвоено 
звание Почетного металлурга РСФСР.

На снимке: (слева направо) вальцовщик II. А. 
Гребенюк, старшие вальцовщики С. Д. Бабин, Н. И. 
Ромашов, машинист пресса Н. С. Штрейт, вальцов
щики А. С. Нагаев, Ю. Г. Емлин, старший сварщин 
В. И. Демиченко и вальцовщик В П. Ковров.

Снимок А.' КАДОЧИГОВА. 
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Нельзя отставать от событий дня
лонник» (второй цех), «У 
станка» (механический 
цех) приветствовали своих 
трудящихся с... Всесоюз
ным Днем металлурга.

Неоперативность, отста
вание от событий дня на 
полтора месяца показала 
и газета пятого цеха 
«За шарикоподшипнико
вую трубу» (редактор В.М. 
Чипчай). Большими бук
вами на ватманском листе 
бумаги она призывает: 
«Пуск — досрочно! Так 
держать!». Речь ведет о 
проведении капитального 
ремонта стана «160» в то 
время, когда он более ме
сяца в строю и выдает 
стране продукцию. Ря
дом с этими материалами 
в заметке «Хорошо отдох
нули* повествует о про
шедшем в смене «С» мас
совом гулянии за городом 
еще... 23 июня.

Мы не будем говорить 
о том. какую силу пред
ставляет парторганизация 
цеха «Т-5», какую роль иг
рает стан «102» в жизни 
коллектива. Это всем хоро
шо известно. Мы еще ’раз 
поговорим о стенной газете 
(мы не оговорились «еще 
раз»... ибо об этой стен- 
новке писалось в нашей 
газете и ранее). В номере 
за понедельник (дата вы
хода неизвестна. — Об 
этом, конечно, знает его 
редактор М. П. Поморцев) 
ведется теоретический раз-

коллектива за июнь. А в 
другой заметке за под
писью «ОТК см. «С» пове
ствуется об отдыхе кол
лектива... 28 июня за го
родом.

За среду (редактор тов. 
Мещеряков) редколлегия в 
повестку дня ставит вопрос 
— капитальный ремонт 
стана, который будет в 
сентябре.

Тов. Кузеванов (редак
тор «четверга») устами на
чальника смены В. Федо
ренко поздравляет своих 
людей с... праздником ме
таллургов!? А за пятницу 
и субботу (редакторы тт. 
Павлов и Левин) нет но
меров стенной газеты 
«Прогресс».

Загляните, т о в а р и щ и  
из парткома, в третий цех. 
Он ведь недалеко от вас. 
И гам вы увидите такую 
же картину, как в .цехе 
непрерывной п р о к а т к и  
труб.

Обошла последние доку
менты партии и прави
тельства и редколлегия 
первого цеха. Здесь в ав
густе вышел очередной но
мер еженедельной газеты 
«Трубопрокатчик». А что 
в этом цехе, как и в дру
гих, все нормально с тру
довой дисциплиной, воспи
тательной— работой, нет 
прогульщиков? Ничего по
добного.

Приведенные факты по 
Новотрубному заводу мож

но встретить- и на осталь
ных предприятиях, строи
тельных участках, желез
нодорожном транспорте, в 
учреждениях города. Объ
ясняется это тем, что за 
последнее время ослаблено 
внимание партийных орга
низаций к стенной печати. 
Вывод из вышесказанного, 
надо полагать, сделают 
партийные комитеты и бю
ро.

Предъявляя требования 
к партийным организаци
ям по усилению руковод
ства стенной печатью, мы 
предъявляем счет и вам, 
товарищи стенгазетчики. 
Вас избрали трудящиеся, 
вам доверил коллектив не
сти большевистское слово 
в массы. Так выполняйте 
же важное партийное по
ручение, как полагается 
коммунисту, комсомольцу, 
беспартийному активисту. 
Проявляйте же свою ини
циативу, не плетитесь ,, в 
хвосте событий. Поступай
те так, как стенгазетчики 
цеха «В-4* НТЗ. Там, на
пример, в номере за сре
ду (редактор А. С. Черти- 
щев) есть такая заметка 
«Пьяницам нет места в 
коллективе*. Конечно, по
добные материалы — не 
удивление. Но для стен
ной газеты «За качествен
ную трубу» похвально то, 
что она заметку о пьянице, 
дежурном слесаре Худове

сопроводила выдержкой 
из решений ЦК КПСС и 
правительства. Так она 
разъясняет, пропагандиру
ет важные политические 
документы. Так следует и 
всем поступать.

Итак, в пропаганде ма
териалов по усилению 
борьбы с хулиганством, вы
полнении решений ЦК 
КПСС, Президиума Верхов
ного Совета СССР и Сове
та Министров СССР важ
ная роль■ принадлежит 
стенной печати, многоти
ражной газете «Уральский 
трубник». Им следует соз
давать непримиримую об
становку вокруг тех, кто 
отступает от норм мораль
ного кодекса строителя 
коммунизма, кто своим по
ведением позорит коллек
тив. Показывать, а что де
лают низовые партийные 
и общественные организа
ции, мастера, начальники 
смен по воспитанию лю
дей, какова роль товарище
ских судов. В общем, стоит 

'еще раз с карандашом в 
руках прочесть последние 
решения партии и прави
тельства по усилению борь
бы с хулиганством и наме
тить план своих действий.

Стенная печать, может и 
должна быть активным по
мощником городской пар
тийной организации в 
борьбе за образцовый об
щественный порядок.

ГОРЯТ ПРОЩАЛЬНЫЕ КОСТРЫ
Последний раз в это лето разнеслись призывные 

звуки горна по пионерскому лагерю треста Уралтяж
трубстрой, собирая ребят на прощальную линейку. 
Торжественные, подтянутые, в парадной ф о рм е  стоят 
пионеры. Многие чуть-чуть грустные: как-никак жалко 
расставаться с полюбившимся лагерем, с милой, тихой 
речушкой, со спортивной площадкой, с лесом, в 
котором много грибов и ягод. Но... настала пора про
щания...

Начальник лагеря Ольга Петровна Валявина — за
вуч школы-интерната № 1, подводит итоги пионерского 
лета. За девять недёль отдохнули, набрались сил и 
здоровья около 800 детей. Воспитатели, особенно 
старшая пионервожатая Нина Тимофеевна Комарова, 
немало потрудились для того, чтобы интересно, увле

кательно организовать досуг детей. В каждой из смен 
воспитательная работа сосредотачивалась, в основном, 
вокруг какой-нибудь одной темы. В первой смене 
это был поход по местам боевой славы Советской 
Армии (в связи с началом Отечественной войны 22 ию
ня 1941 года). Во второй—«Ленинские чтения», в тре
тьей — «О наших революционных традициях». Цель 
— поменьше мероприятий числом, да чтобы воспита
тельное воздействие их было выше. Это себя оправда
ло полностью. Дети получили много интересных, нуж
ных знаний.

Закалили они и свое здоровье. Занимались физкуль
турой и спортом, военно-спортивными играми, ходили 
в туристские походы. Очень нравилось им и то, что 
почти все в лагере делалось их руками, с их участием,

то ли это было приготовление обеда, то ли это уборка 
территории.

О результатах лета, в какой-то м ере,  говорит тот 
факт, что на слете загородных пионерских лагерей 
воспитанники строителей взяли два приза: по комбини
рованной эстафете и Клубу веселых и находчивых.

На торжественной линейке были вручены грамоты, 
подарки наиболее отличившимся пионерам, воспитате
лям.

А вечером  близ лагеря вспыхнул прощальный кос
тер. Высоко в небо взметнулось его пламя, цвета пио
нерского галстука. До позднего вечера нь смолкали 
на поляне веселые голоса мальчишек и девчонок.

Лагерь ж дет  вас в следующее лето, ребята!



г В цехе непрерывной прокатки 
труб Новотрубного завода дей
ствует пять партийных групп. 
Одну из них, смены «В», воз
главляет машинист-оператор Бо
рис Николаевич Кормильцев. В 
ней 24 коммуниста.

Как в любом живом деле, 
здесь не все всегда идет гладко: 
бывают удачи, случаются и про
махи, ошибки.

Вплоть до сегодняшнего дня с 
повестки дня партгруппы не схо
дят такие острые вопросы, как 
повышение качества, ликвида
ция простоев стана. Неважно в 
смене и с ростом коммунистов.

работать и крепко работать.
Партийная жизнь в смене, та

ким образом, не стабильна или, 
как еще говорят, не стоит на од
ном месте.

Коллектив смены «В» сравни
тельно молод, как и остальные 
здесь коллективы: цех родился 
пять лет назад. Большинство ра
бочих (в смене «В» таких 80

ЯДРО КОЛЛЕКТИВА СМЕНЫ
Из опыта работы партгруппы цеха «Т-5» Новотрубного завода

Партгруппа действует в тесном 
контакте с профсоюзным акти
вом и комсомольцами. Да соб
ственно, может ли идти речь о 
какой-либо разобщенности, если 
сменными бюро профсоюза и 
ВЛКСМ руководят коммунисты

процентов) строило свое детище, ты настойчиво овладевают зна- всеми делами партгруппа, преж- мастер в ц  Бочкарев и токэоь 
потом училось новым професси ниями, расширяют свой идейный де всего, сам партгрупорг. Вот jq р Колесников? Партгруппа 
ям, осваивало оборудование, на- и культурный кругозор. Учатся что по этому поводу говорит помогает им составлять рабочие 
ращивало темпы по пути к за- все. Бригадир электриков Ю. Г. Б. Н. Кормильцев: планы, заслушивает отчеты о
ветному рубежу — достижению Чувильгин и вальцовщик В. Ф. — Решаем все вопросы колле- Пр0ведеННЬІХ мероприятиях, в 
полной проектной мощности. Те- Безматерных — студенты Ураль- гиально... Помощников у меня, КОТОрых, кстати, деятельное уча- 
перь все это позади. Но прокат- ского политехнического институ- таким образом, много — 23 че- стие принимают и коммунисты, 
чики не успокаиваются на до- та, в техникуме занимаются брк- ловека. Если же почему-либо от- Совместно обсуждают все назре^- 
стигнутом. Они непрерывно со- гадир участка сбыта И. П. Без- сутствуют, дела ведут заместите- шие вопросьІ> связанные с произ- 
вершенствуют производство, свой матерных и подручный сварщп- ли — оператор Юрий Иванович ВОдСТВОм, трудовой дисциплиной, 

_  _ г труд, укрепляют его дисципли- ка Г. Г. Хабиров, заканчивает Замошников и старший травиль- вплоть даже до таких, как, ска-
„ Н̂ ” ^ ™ ППѲ ИУ- При этом приходится решать школу рабочей молодежи токарь щик Борис Трофимович Кузпе- жем> организация молодежных 

немало сложных, иной раз проб- Ю. Г. Колесников, остальные цов... субботников, проведение культур*
лемных вопросов. И тут первое коммунисты смены занимаются Большую помощь партийная НЫх мероприятий, распределение 
слово за членами партийной в политсети. Приобретая знания, группа получает и от цехового путевок и других. Сменный ак- 
группы — ядра коллектива сме- члены партгруппы охотно учат, бюро. Так уж заведено в цехе: ТИв уделяет неослабное внимание

беспартийных товарищей. принимая какое-либо решение, вопросам соревнования. В аван-
Каждый коммунист цеха — члены партийного бюро прежде 

агитатор на своем трудовом уча- всего советуются с партгрупорга- 
стке. В смене зцведен строгий по- ми. в  ежемесячных планах рабо- 
рядок — проводить ежемесячно ты цеховой партийной органияа- 
не менее 5—6 бесед с коллекти- ции. как правило, половина, а то 
вами участков. Агитаторы, та- и больше намеченных меропрчя

ны.
Вообще-то у партгруппы забот 

много, однако главная — о про
изводстве. Коммунисты ведут се
рьезную борьбу за успешное вы
полнение заданий, улучшение 
организации труда на каждом

гарде соревнующихся — комму
нисты. Это по их инициативе 
коллектив встал на трудовую 
вахту в честь 50-летия Советской 
власти. К знаменательной дате 
решено прокатать сверх плана

рабочем участке, внедрение хоз- ким образом, своевременно ин- тий адресованы партгруппам. Ча- свыше 3000 тонн труб и сэко.ю-

О ч е р к

Дмитрий Иванович Сарпов ра
ботает на ремонте электрообору
дования в восьмом цехе Ново
трубного завода. Отличный про
изводственник успешно совмеща
ет работу с учебой. Недавно он 
закончил третий курс заочного 
отделения Уральского политех
нического института.

На снимке: Д. И. САРПОВ.
Фото А. КАДОЧИГОВА.

В порядке обсуждения ;

.расчета и бережливости, рацио- формируют людей о важней- СТь:й гость у коммунистов смены 
нализацию технологии произвол- ших событиях внутри страны и и бывший их мастер — секре- 
ственного процесса. Главное вни- за рубежом, о внутренней и зно- тарь партийного бюро В. Г. Тере- 
мание уделяется тем вопросам, шней политике Коммунистичес- ХІШ. Всегда поможет советом, де- 
которые требуют немедленного кой партии и Советского госу- лом... 
принятия мер. Так, в мае— ню- дарства. Вот, к прймеру, вышел 
не этого года ухудшилось дело Указ Президиума Верховного 
с качеством. Брак удвоился по Совета СССР «Об усилении от- 
ужимам, внутренним пленам, ветственности за хулиганство*, 
разностенности. Партгруппа за- Знакомя людей, агитаторы на 
била тревогу. Был проведен ана- своих участках вели разговор на- 
лиз причин появления брака, а прямую, не стесняясь называли 
затем коммунисты собрались, тех, кто еще плохо ведет себя в 
чтобы обсудить положение и быту, нарушает трудовую дис- 
принять действенные меры. На циплину, пьянствует. И скажем 
большой, серьезный разговор они прямо: приходится туго неради- 
пригласили начальника стана, вым в кругу товарищей по ра- 
мастеров, руководство цеха. И боте... Партгруппа также органи- 
тут же, оперативно были приня- зует в смене чтение лекций, вы- 
ты необходимые меры. В част- етупления руководителей цеха с 
ности, от механиков и электри- докладами- по самым различным 
ков потребовали повысить внима- вопросам.
ние к оборудованию, снизить про- Идейное воспитание коллекги- 
стои, которые создают скопле- ва партийная группа умело со 
ния металла на технологической четает с моральным. Каждое ня- 
нитке, ухудшают его структуру; рушение, будь то на производст- 
от прокатчиков — строгого соб- ве или в быту, обсуждается на 
людения технологии изготовле- заседаниях партгруппы, строго 
ния труб. Важный вопрос затем осуждается. В начале этого гола, 
был поднят в ежедневной стен- например, три члена коллектива 
ной газете. В итоге процент вы- нарушили общественный поря- 
хода годной продукции в смене док. пьянствовали. К ним были 
повысился с 93 до 98,07. приняты по требованию парт-

Активно вторгаясь в произ- группы меры воздействия.
Круг вопросов в работе парт

группы большой, как мы видим.
Естественно, правомерен здесь 
вопрос: как же справляется со

мить не менее 250 тонн металла 
государству. .Слово свое прокат
чики держат крепко.

Г. ГОРШКОВ.
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водство, партийная группа про
являет немалую заботу о поли
тической закалке людей. И в 
первую очередь сами коммунис-

О  Г Л А В Н О Й  У Л И Ц Е
Бесспорно, все первоуральцы хотят, чтобы их 

родной город был красивым и благоустроен
ным. А в отношении парадной части города, — 
улицы Ватутина, начиная со строящегося киноте
атра и кончая Домом культуры новотрубников, 
— на которой проходят все наши официальные 
торжества, хочется, чтобы она была величествен
ной и торжественной.

Такой, по первоначальным градостроительным 
замыслам, она и намечалась. Поэтому в ее пла
нировке были приняты и строго прямолинейное 
расположение домов, и некоторые стилистичес
кие архитектурные приемы, и соединение м еж 
ду собой отдельных зданий монументальными 
металлическими оградами.

Как известно, в таком ,виде улица Ватутина 
была достроена до проспекта Ильича. Думалось, 
что в таком же виде она будет продолжена и 
дальше, до  Дома культуры новотрубников, ибо 
именно этот отрезок — от проспекта Ильича до 
Дома культуры — является центральной частью 
города... К сожалению, получилось иначе.

Правда, первоначальная строгая планировка 
застройки сохранена и на этом образующем 
площадь отрезке улицы. Но здания, окаймляю
щие площадь, за исключением Дома культуры и 
угловых домов №  38 и 39, по своей максималь
но упрощенной архитектуре оказались в р е з 
ком диссонансе со всей ранее застроенной 
частью улицы.

Для того чтобы уменьшить этот диссонанс, сей
час принимаются некоторые меры. В частности, 
окрашены фасады домов и разрабатывается 
план декоративных древонасаждений. Но от 
главного, что, по-моему, именно и создает еди
ный ансамбль улицы на всем ее протяжении— 
от соединения монументальными оградами зда
ний, окружающих площадь — проектировщики 
последней решили отказаться.

Чтобы воочию убедиться, хорошо или плохо 
это, можно сравнить между собой некоторые 
места на той же улице Ватутина. Вот, например, 
стоящие в о^ном квартале дома № 12 и 14, 18 
и 20. Архитектурно все эти четыре дома совер
шенно одинаковы. Но если дома № 18 и 20 вы-

глядят как одно монументальное и закончен
ное целое, то про дома № 12 и 14 этого ■ не 
скажешь. В чем же дело? Да единственно в 
том, что дома N° 18 и 20 соединены между 
собой монументальной оградой, а их два близг 
неца не соединены.

Или еще более разительный пример: оф орм 
ление правой и левой сторон улицы Ватутина 
между улицами Володарского и Папанинцев. Ес
ли слева все здания соединены оградами и весь 
квартал выглядит довольно величественно, то 
справа все пролеты между зданиями почему- 
то оказались без оград и представляют собой 
неприглядные, вытоптанные пустыри. Здания на 
этих пустырях выглядят убого, как-то безнад- 
зорно, хотя по своей архитектуре они не усту
пают зданиям левой стороны улицы.

Есть оДин сильный аргумент против возведе
ния монументальных металлических оград. Это 
то, что при громадном размахе городского стро
ительства в нашей стране на ограды пойдет слиш
ком много дефицитного пока металла. Но аргу
мент этот направлен против новых затрат м е
талла. А кто нам мешает, не прибегая к новым 
затратам дефицитного материала, оформить 
главную площадь нашего города за счет произ
веденных уже ранее затрат? Разве нельзя пере
нести сюда каких-то 100—120 погонных метроз 
монументальной ограды с менее важных участков 
города, например, с у/у Папанинцев или с ули
цы Чкалова?

В отделе архитектуры говорят, что советское 
градостроительство отказалось от оград старого 
типа и взяло курс на живые изгороди. Что ж, 
курс правильный. Только не надо забывать, что 
живые изгороди требуют иной планировки улиц. 
А на улице Ватутина, до самого Дома культуры, 
мы имеем старую, строчную планировку, не рас
считанную на живые изгороди. Это, во-первых, 
А во-вторых, зачем же в оформлении сравнитель
но небольшой парадной части города приме
нять два совершенно различных стиля?

В общем, думается, что всю парадную часть 
улицы Ватутина, от кинотеатра до Дома культуры 
новотрубников, следует оформить в одном, пер
воначально задуманном стиле. Кому-кому, а 
городу металлургов, каким является Перво
уральск, такое дело — по силам.

Б. ГРЯЗНЫХ, 
персональный пенсионер.

>
...Тяжело. А тут еще главный 

агроном вздумал уезжать. Вы
звали в исполком, потом в рай-

молодой,

Возможно, это и к лучшему, 
что я так просто представился, 
запросто втиснул в нишу свое
пальто и придвинул стул к на- сельхозотдел, предложили: 
крытому скатертью круглому
столу, а потом объяснил цель ®ЬІ специалист
своего нежданно-негаданного ви знания свежие. А то, что практи- 
зита. Все это Зою Николаевну не ки маловато —■ не беда, научи- 
смутило. Только когда я раскрыл тесь. Так по рукам? Все карты 
записную книжку, дав понять, ваши!
что готов слушать, она добродуш- Задумалась. Шутка ли, в двнд- 
но улыбнулась. цать три года, да 1 еще в такое

— Может, писать не надо? время?! Думала долго, взвешнва- 
Просто послушайте, коли интере- ла все виденное и непредвиден- 
сует... ное. Но что? Думай не думай,

Я согласился. других специалистов нет— кому
Всхлипывала кастрюля с кар- подставлять плечи, как не тебе? 

тошкой на плитке, уютно было з а окном потрескивал январь, 
в однокомнатной квартирке с На душе холодно, тоскливо. Она 
добротной мебелвю и телевизо- сидела в комнатушке, похожей 
Р°м- скорее на чулан, чем на каби-

Голос, не по-женски густой, нет главного агронома, и с го- 
покорял и будто за руку уводил речью, думала: «Вы специалист 
в прошлое... молодой... Вами карты в руки...»

Детство. Люблю я этот огре- «А в них, картах-то, полная не- 
зок жизни и поэтому невольно разберкха: планов севооборота
иду за рассказчиком, внимая шо- нет, семян нет, техника развали- 
роху придорожных кустов, кла- вается. С какого края начинать, 
няюсь в пояс деревенькам, раз- За что ухватиться? Посоветовать- 
броеанным меж тощих полей вят- ся бы с кем? Опять будут судить, 
ской земли, усыпанной пухом мол, с образованием, а кланяется 
черемухового цвета и щетиня- кому... Махнула рукой, пошла: 
щейся ржаной стерней. Сііушаю «Словом не убьют, советом не оо- 
и вижу эту женщину с едва за- делят...*.
метной сеткой морщин на лбу, 
умудренную немалым житей
ским опытом. Вижу белобрысой 
девчушкой, зачинщиком озор
ных мальчишеских проделок.

Первые же шаги начались с 
хождения по мукам: присматри
валась да прислушивалась, вы
бивала семена для посева, сос
тавляла планы и вместе с глав-

Вечно с поцарапанными руками НЬ[М инженером собирала по бол- 
и ссадинами на коленках... тику и по винтику необходимую

А вот и новая страница жиз- технику. Кое-как провели поеев- 
ни... В Дегтярке, Ревдинского ную, с горем пополам вырастили 
района, она закончила десятилет- и убрали урожай. Пусть неузе- 
ку (здесь работал бухгалтером систый, непышный каравай у 
отеп). Она помнит каждый кус- хлебороба появился на столе, а 
тик, каждый холм. Да и как но в пагребе не килограммовые ово- 
помнить! Разве забудется то вре- щи, но на душе у людей как-то 
мя, когда ради победы люди от- потеплело. И здороваться стали 
рывали от себя хлеб, отсылая уже не вполоборота, как прежде, 
его на фронт. Может быть, тогда и  нет-нет да зайдут подсказать, 
она поняла, как он ценен, как спросить что-нибудь дельное, 
дорога на вес каждая его крош- важное. А как-то в начале сен- 
ка... тября, у капустного клина подо-

Не буду утверждать, что этот шел седовласый старец и покло- 
момент в жизни стал точкой опо- нился по старинному обычаю в 
ры ее мечты. Но во всяком слу- пояс. Необычный старик, и мане- 
чае земля стала питать ее думы ры его смешили. Подошел бли- 
особым смыслом. А, может быть, же, присмотрелся, как будто 
от родства, по наследию (брат примерился к чему, коряво про
матери был агрономом) появи- шепелявил: «Слыхал я, будто
лась тяга в познанию тайн зем- все энти деревни складывать в 
ли, оскудевшей и истощавшей общий Ъотел собираетесь?*, 
за годы войны и требовавшей, _  Не в котел, дедушка. Бу- 
как обездоленное дитя, ласки че- дет, укрупнение колхозов. Один
ловеческой руки. Непомерно хо
телось бросить в задобренную 
землю первое зерно и ждать, ког
да оно вырастет.

Только после окончания ин
ститута девушке пришлось посе
ять сначала не одну обидную

колхоз, значит.
— Так, так. А это хорошо или 

плохо?
— Какой ты наивный, дед. 

Разве мы к плохому стремимся?
— Так-то оно так, только все

слезу: на лице скупо удобрен- не предусмотришь. Ошибитьсв-то 
ной земли колючей бородой тор- враз можно... 
чали сорняки. А там, где про- .
шлась острозубая борона, след “  А можно и ни РазУ> если 
расплылся еле заметными мор- все взвесигь заранее, 
щинками. Только синица — по- Дед тихо рассмеялся. Скупо и 
стоянная жительница полей по- замысловато обронил: «Жизнь
прежнему вскармливала своих не взвешаешь — она не кочля  
птенцов мушкастой живыо. капусты)». ~

М И Р Н Ы Е  « А В Т О М А Т Ч И К И »На хромпиковом заводе продол
ж ается  обучение людей обраще
нию с природным газом. 4  авгу 
ста, на экзам енах заместитель П оложение изменилось. Раоот- в основном, молодой, энергичный совсем недавно это был н зс іо я  
главного энергетика хромпикового ники цеха КИП и автоматики народ, влюбленный в свою сло;к- щ Ид бич производства. Если до 
завода Амур Баш арович Ишмур- смонтировали приборы автом ата- ную работу. У прокалочников осо- этого 9$  процентов окисления 
зин спросил прокалочников второ- ки и безопасности. Они стали бым уважением пользую тся « ав - итадось peKopaoM т0 теперь эта 
го цеха: верными друзьями и надежными томатчики» Владимир Хѵхарев и  ' . ‘ ’

г  ? помощниками прокалочников. Т е- Николай Кйрбитов. Эти «доктора» проценты обычное дело,,
к раоотают автоматы . перь м  не нужно то и дело за_ npIIg0p0B умеют быстро и верно «автоматчики» вместе с прокалоч-

Некоторые из прокалочников ГЛЯдЫвать в печь. Д руг-автомат поставить диагноз и вы лечить пиками борются за повышение
покраснели и ответить не реш и- бдительно следит за температур- «заболевш его». Молодцы, ребята! КЯЧРРТва продукции за высокоэф- 
лись. Это-то и заставило меня на- Н1П, npx:„ vnM .

Переход на газовое топливо и фективную работу.ным режимом.
Так почем у же прокалочники а р,то,матиззция процесса прокалки

не ответили на вопрос? Потому, ціихты принесли отрадные ре-
е что некоторое время они, в том ЗѴльтаты  Редко теперь у нас на-

чи работали на пылеугольном то- Ічисле „  я> ОТНОСИЛись к автома- '

писать оо автоматах, а точнее- 
об «автом атчиках».

ѵ
Еще совсем недавно, когда пе-

пливе, прокалочнику приходилось 
то и дело' загляды вать в печь —  
наблюдать за йоведением шихты и 
бесконечно корректировать подачу 
топлива.

Т яж елая эта работа.
Год тому назад в цехе

рущ аю тся нормы технологическо- 
там с некоторой опаской, недове- го режима п0 окислению. А ведь

А. СЕНЧЕНКО, 
старший печевбй,' 

ударник коммунистического 
труда.

рием: а вдруг подведут?
И подводили.
Но виновен был не автомат, а 

мы, наш е неумение выбрать ре-
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впер.  жим работы и дать аппаратам
,  ,  верное задание. Всякий раз навы е был заж ж ен бухарскш і газ. • ....помощь прокалочнику приходили

Засвистели горелки. Факел готу- и приходят дежурные электросле- 
бого огня ж ар-птиц ей  взметнулся сари КПП— «автом атчики», как их 
в  печах. тепло теперь называю т у нас. Это.
' т ш і і і і ш ш ш и ш ш і і і ш і і ш і ш і і і ш і і ш і ш в ш і н ш н ш ш ш п и ш 1

К А К  С В Е Т КАВАЛЕРЫ ОРДЕНОВ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Старик на глаза больше не 
попадался. Только его слова пу
стили глубокие корни в душу. 
Хотелось доказать, что и жизнь 
взвесить надо. Добрыми делами

вздохом, н огорчением: «Хоро
шо, избавимся от заплат и кли
ньев. Вот бы еще произвестко
вать почву и развязать руки с 
кукурузой, выдержать план се- 

Но следить за жизнью было не- вооборота да хорошо обработать
когда — забот и дел невпрово- земли — и, глядишь, рубль не
рот. Времени не хватает и на стыдно получать будет». ІІо так
сон, не говоря уже о том, что ты только подумалось. Не так-то
еще молодая и хочется погулять просто оказалось изжить каприз-
с подружками, и вечерами песни ную иноземку-кукурузу, ввести
попеть. Молодость прихотлива: в раздробленные поля ревооборо-
хочешь не хочешь, а будь немно- ты и хорошо обработать земли,
го эгоистом — не забывай и ее- Отказ от кукурузы, и возвраще-
бя... - ние к поруганной травопольной

Многие подружки, давно повы- системе кое-где встретили в шты-
ходили замуж и при , удобном к и .  Зоя Николаевна не сдавалась,
случае подшучивали: «Зойка! доказывала чуть ли. не .на кула-
Без пользы отцветает твоя красо- ках. Оправдание доказательств
та. Не отбивай парням руки!». вам выросло само: для зерна по- 

— Жених еще не вырос, — требовались вместительные скла- \
в тон отвечала она. ды, для овощей — хранилища. А С

Но ведь что парни? Они не они ведь е неба не валятся, их (,
грибы — и среди зимы появят- надо строить. А на что? Доходов- »
ся, только сумей разглядеть, то еще не видели. Но дело на- )
Зоя же не приглядывалась — к лаживалось. Легче зажилось, |
ней пригляделись. Врос в ее жиз- когда стали появляться специа-
ненную тропку землеустроитель листы и новая техника. У
Александр Белов. И она не свер- Конечно, начиналось не все (( 
нула в сторону, не обошла бо- гладко. Намучалась с механиза-
ком. Вскоре поженились, а через торами. Не все хорошо знали
год родилась дочь Наташа. Каза- новую технику, многие пользова
лось бы, с этого и начинай на- лись ею грубо, по-топорному. Не-
живать счастье, какое хочется, редко главному агроному само-
Только ведь оно не подкова: не му приходилось осваивать за
сунешь и не прибьешь к поро- мысловатые машины. Зато потом
гу... Оно ростится годами и тер- смело наседала на бригадиров и
пением, а у Александра его не механиков, и нередко нерадивым
оказалось. Не сумел устоять пе- хозяевам начет главного агроно-
ред трудностями, а может, захо- ма был настоящей баней. Пожа-
тел одиночества и «свободы», луй, больше доставалось тракто-
Загулял, запил... Конечно, слу- ристам. Некоторые и сейчас еще
чись это сейчас, хватило бы си- помнят те дни, когда эта, спокой
ны воли вразумить и излечить ная на вид женщина, застав
это слабоволие, но тогда еще са- врасплох бракоделов, заставляла ̂
ма Зоя нуждалась в поддержке, устранять помехи в агрегате пря-
Александр исчез. мо на полосе, на ее глазах. Были

В ту пору алименты не так уж стычки и с управляющими. И ча- )) Сегодня в мире их изда-
и нужны были, как сам чело- ще с управляющим Витимским у ется более пятидесяти
век, без которого не стало ни ую- отделением Курбатовым. Борис у тысяч. Кроме того, —
та, ни желания о ком-то забо- Николаевич в сущности-то му- С около тридцати миллио-
титься. Появилось желание стать жик неплохой, башковитый и ис- (( нов книг по техничес-
такой же плоской, как бумага: полнительный, но задиристый:  ̂ким и естественным на-

пока не докажешь, не добьешь і/ укам, огромное количе-
фактами — в счет не возьмет! И ство фирменной лите 
все же управляющий частенько 
признавался:

В числе лучших работников станции Кузино следует назвать 
весовщика Ивана Степановича Серебренникова. За добросовест
ный труд он награжден значком «Отличный движенец», несколь 
кими грамотами, премиями.

Иван Степанович — один из лучших общественных инспек
торов.

» Фото Д. КИРЕЕВА.

В Е Т Е Р А Н Ы
Т Р У Д А

Администрацией и заводским 
комитетом профсоюза теплоэлек
троцентрали выработано и утвер
ждено положение «О ветеранах 
труда и кадровых рабочих». За 
многолетний труд, активное уча
стие в повышении производи
тельности труда, в рационализа
ции, за' бережливость и безава" 
рийную работу трудящимся при
сваивается звание «Ветеран гру
да» или «Кадровый рабочий». 
Таким работникам предоставля'* 
ется право использовать очеред
ной отпуск в любое время года. 
Ветеранам труда преимущество 

_ отдается и в распределения 
! жилья, выделении ссуды на 
8 строительство. Они имеют право 

внеочередного получения путезох 
в дома о-тдыха и на курорты.

Комитет профсоюза присвоил 
почетное звание «Ветерана тру* 
да» В. М. Осиповой, Г. М. Ру
даковой, Н. Н. Козловой. С гор
достью носят звание «Кадровый 
рабочий» Г. Н. Шайхутдинов, 
А. Е. Краева, М. Н. Сапожнико- 
ва, С. С. Чеснокова, А. П. По- 
сохина, П. Н. Лебедев, 3. С. 
Рыжкова, В. М. Цыбина, А. К, 
Обожина: Это они первыми при
шли и освоили новое оборудо- 
вяние теплоцентрали.

Росло предприятие, росли лю
ди. Монтировал оборудование 
слесарь Дмитрий Семенович Кур* 
ков. А сейчас он — мастер ко
тельного цеха. До мастера пэ 
вращающимся I механизмам вы
рос и слесарь Виктор Ильич Те* 
решкин. Парторг станции Нико
лай Игнатьевич Кротов имел не" 
полное среднее образование. За 
минувшее десятилетие закончил 
вечерний металлургический тех
никум, учится на курсах масте
ров.

Котельный цех. Здесь выраба
тывается тепло и свет. Почетное 
право зажечь факел первого кот
ла было предоставлено старшему 
машинисту В. П. Чусову и ма
шинисту’ котла С. М. Буторову. 
Прошло десять лет. Они по-на
стоящему полюбили свое дело.

Ю. УЛЬЯНОВ, рабкор.

Информация— нервы промышленности
Первая в СССР выставка научно-технической информации

«Технический прог- 
гресс в народном хозяй
стве и успехи науки в 
большой степени зави
сят от хорошо постав
ленной ристемы инфор
мации о результатах 
научных исследований, 
...о достижениях и но
вых методах производ-

информации и пропа- различных отраслях хо- статей, двадцать тысяч 
ганды. зяйства, об организа- каталогов конспектов

— Сегодня нет такой ции справочно - инфор- стандартов, тридцать
отрасли народного хо
зяйства, науки, меди
цины, где бы научно- 
техническая информа
ция не имела первосте
пенного значения, — 
рассказывает Борис 

председа-

мационного фонда.
Поток научных пуб

ликаций выдвинул как 
одну из важных проб
лем сокращения

журнал появился в 
1665 году во Франции.

невидящей, неслышащеи, неоду
шевленной. Но никуда не денешь
ся, не сбежишь, когда рядом 
беспомощный человечек требует 
ласки и внимания, когда жизнь 
требует твоих рук, совета, вме-

Прсітив тебя, Зоя Николаев- (( ного фонда, 
на, устоять невозможно. Тебе

шательства. Опаленная душа мрд- только в министерстве быть! 
ленно очищалась от обиды и го- Только Зоя Николаевна не то- 
речи, как медленно освобождает- ропилась менять свой скромнень- 
ся от снега земля в весенние кий кабинет секретаря партор- 
пасмурные дни. Жизнь брала ганизацни (выбрали, доверили) 
свое, и не спеша, уже без преж- ва министерское кресло, а ули- 
ней робости, с чем-то окаменев- цу Трубников — на столичный 
шим навсегда и зародившимся проспект. И когда припозднив- 
вновь, пошла в' поле, навстречу шимся вечером прохожу я мимо 
людям, неизвестности. И все на- и в окне ее квартиры вижу свет, 
чала заново, сначала. А начияа- почему-то вспоминается вечер в 
ний на ее долю выпало немало. конце января, вьюга на балконе, 

Весть об организации совхозов шелест страниц учебника в На- 
в каждом работнике отозвалась ташкиных руках и этот спокой- 
по-своему. Некоторые приняли с ный Рассказ гордой, принципи-

объе-
мов и площадей хране- 

„ ния информации: мик-
ства, об изобретениях и Покровский, председа- -рофИЛЬ̂ Ы1 ф0токопиро- 
рационализаторс к и х тель Организационного вание материалов и 
предложениях», — го- комитета выставки. книг, микрокарты при-
ворится в Директивах — Но есть и вторая шди на помощь челове- 
по пятилетнему плану сторона проблемы: раз- Каталог — самая
развития народного хо- витие современной нау- ценная фактографичес- 
зяйстЕа страны. ки и техники идет рука кая инф0рмация об из-

Первый научный объема’\ l y t  ЗЛѲСЬ ПСИВѲДе'
но-технической инфор
мации и документации.
«Снежный ком» растет: 
каждые десять-пятнад- 
цать лет объем инфор
мации 
вдвое.

...Книги и журналы.
Микрофильмы и микро- 

ратуры, внушительный - карты. Научные бюлле- мышленности. Эту «эн- 
объем мирового патент- тени и экспресс-инфор- циклопедическую» роль 

содержа
щий 12 миллионов наи- ту^е_ ^ х.°_я^  
менований...

Какие задачи возло- ющих научно-техяичес- щие из микрокарт, по 
жил наш век на ин- кий интерес. Остальное искового устройства и 
формацию? И каков — диссертации, рефера* читательского кармана 
завтрашний день инфор- ХЬІ, научные отчеты ин- аппарата, 
мационных служб? Об статутов, ассоциаций, 
этом рассказывает мно- конференций — не пуб- 
гочисленным посетите- ликуются. Однако и они 

нужны специалистам.
В организации «НТИ 

66» участвует 
отраслевых институтов

делии: здесь приведе
ны все данные о нем, 
его схема. Но недоста
точно создать каталог 
на одно изделие, нужна 
комплектация по изде
лиям отрасли, компакт- 

увеличивается ная маленькая энцикло
педия по проблемам 
машиностроения, элек
тротехники, легкой про

. мация. А ведь в литера- выполняют
отраже- спецкартотеки 

ние только третья часть ния «Информ 
материалов, представля- дарт-Электро»,

лям выставка «ЯТИ- 
66», которая открыта в 
Москве, в павильоне 
«Машиностроение» Вы
ставки достижений на
родного хозяйства.

«НТИ-66» — с м о т р  убедительных схем, око* 
лучших, прогрессивных ло 100 экспонатов на 
форм научной органи- выставке — исчерпыва. 
зации труда. Ее цель — ющий материал о се-

расцростертыми руками, другие альной и по-своему счастливой 
настороженно. Хотя ноЕая опла- женщины моей землячки.
та труда, не обещая золотые го- ассказ агронома он иколаев эации труд», цель — л,ции дан  
ры, гарантировала рубль, рас- НЬІ Беловой, ныне секретаря  ̂ отобрать для широкого годняшнем и завтраш* 
ставаться с натурплатой не хоте- парткома Первоуральского совхо- у распространения наибо- нем дне информации, об

за, награжденной недавно орде- у дее ЭффективньІе мето* опыте построения науч-
ды работы в области но-технических инфор- 

вовь явилась и облегченным і о . і« ц ы « ш . научно в технической мационных служб -

Большой раздел вы
ставки посвящен орга* 
низации справочно-ин
формационного фонда, 

более * 30 Современный механи- 
зированныи поиск ин-ит,иаилсиы& ипСТИТѴТОВ, , г

научно - технической Ф°РМации и ее получе последних достижений 
информации. Более 200 СЛ0̂ ° 0^ Г  Всеве: человеческого ума.

дущая статистика ут- _ Надежда
верждает: десять тысяч ЖЕЛЕЗНОВА.
книг, тридцать тысяч (АПН).

тысяч патентов, — та* 
ков ежегодный прирост 
информации только в 
электротехнике. Необхо- 
ходим автоматизирован
но-справочный центр с 
поисковыми системами 
на перфокартах, причем 
каждая система может 
производить поиск со 
скоростью " 60 тысяч 
документов в час. В си
стеме перспективного 
центра, представленного 
отделением «Информ* 
Стандарт-Электро», бу
дут действовать груп
па обслуживания и 
группа оперативной по* 
лиграфии. Ее задача— 
обеспечить микрофиль
мирование поступаю
щих в центр материа
лов и размножение их 
копий — для рассылки 
потребителям и або* 
нентам.

Каждый день на вы
ставке происходят ин- 

• Стан- тересные встречи, кон- 
состоя- ференции, симпозиумы 

специалистов по вопро
сам научно-технической 
информации и пропа
ганды. Согни людей 
ищут эффективные пути 
повышения возможнос
тей информационного 
обслуживания, старают
ся ускорить внедрение 
в народное хозяйство

единые
отделе-

лось.
Для главного агронома эта 

і облегченным
ном «Знак почета».

Л  В. ВЯТСКИЙ.



ПРОЗА «УРАЛА»
* Обзор журнала за полугодие

НАШ . краевой журнал 
существует уже око

ло десяти лет. За этот, 
весьма небольшой срок 
«Урал» опубликовал мно
жество рассказов, пове
стей, романов. Стихи из
вестных и начинающих 
уральских поэтов часто ра
дуют читателя своей све
жестью. Публицистический 
отдел в интересных очер
ках рассказывает о родном 
крае, его людях, событиях. 
Отдел критики всегда при
влекает внимание читателя 
остротой своих выступле
ний. Не зря на прошло
годнем творческом обсуж
дении работа этого отдела 
получила высокую оценку.

Сегодня мы поговорим о 
прозаических произведе
ниях, опубликованных в 
журнале за последние пол
года.

Ррман Ивана Акулова 
«В неоплатном долгу» по
вествует о жизни ураль
ской деревни. В суровые 
дни войны приютила у се
бя эвакуированную семью 

■ Мостовых уральская кре
стьянка Глебовна, житель
ница села Дядлово. Маль
чику Алеше, изголодавше
муся в долгом пути, адре
сована доброта и-щедрость 
простой крестьянки. «Хле- 
бовной» называл он ее, и 
вернулся к ней жить, ког
да умерла его мать. Вы
рос Алексей Мостовой ' в 
деревне, полюбил сельские 
просторы, и в С ю  жизнь по
святил земле, спасшей ему 
в детстве яіизнь.

А вот Лука Лузанов — 
председатель колхоза, хоть 
и считается на этой земле 
хозяином, живет иа ней 
паразитом и такое же от
ношение стремился при
вить сыну Сергею. Лука 
препятствовал возвраще
нию Сергея после учебы в 
деревню, разрушил его 
личное счастье, а добился 
только того, что сын так и 
не нашел своей настоящей 
доли на родной земле.

Привлекательные об
разы тружеников, людей 
чистой души, — Клавы До. 
рогиной, Глебовны, Тяпоч- 
кина, показал нам И. Аку
лов в первой книге своего 
романа.

% =  -  -

ВСЕСОЮЗНЫЙ 
, СЕМИНАР

Вчера, 9 августа, в пио
нерском лагере хромпико
вого завода начал свою 
работу Всесоюзный семи
нар секретарей школьных 
комсомольских организа
ций. Продлится он десять 
дней.

И З  И Н О С Т Р А Н Н О Г О  
Ю М О Р А

П е т е р  п р и н е с  в ш к о л у  п л а в 
ки . И э ю  зи м о й !  К о г д а  е г о  
с п р о с и л и  з а ч е м ,  о н  о т в е т и л :

— Я ч у в с т в у ю , ч то  с е г о д н я  
б у д у  п л а в а т ь  н а  н е м е ц к о м .

*  *  *

—  П о ч е м у  ты  п р и ш е л  п о з д н о  
в ш к о л у . Т о м м и ?

—  Я с л и ш к о м  п о з д н о  вы ш ел  
и з  д о м у .

— А п о ч е м у  ты  не вы ш ел  
р а н о ?

— П о т о м у , ч т о  б ы л о  у ж е  
п о з д н о .

В первом и втором но
мерах журнала опублико
ван уже отмечавшийся на
шей газетой «Енисейский 
дневник» Веры Троицкой, 
повесть видного башкир
ского писателя Анвера
Бикчентаева о юном бойце 
Советской Армии Азате 
Байгужине. t Юный чита
тель будет увлечен при
ключениями героя повести 
«Красный моет».

В третьем номере поя
вилась рубрика «К славно
му 50-летию». Под этой 
рубрикой в № 3, 4 и 5 
напечатана историческая 
повесть Ольги Марковой
«Кликун-камень». Старин
ное Верхотурье, семья ло
мового извозчика Малыше
ва. Растет в ней чуткий к 
жизни, красивый певун 
Ванюша Малышев. Отец с 
матерью бились над тем, 
чтобы воспитать детей лю
дьми честными и образо
ванными. И дети стали 
именно такими — чутки
ми, отзывчивыми на боль 
других. Они ушли туда, 
куда уходили лучшие лю
ди героического времени-^- 
в революцию. Короткая, но 
необычайно насыщенная 
событиями жизнь профес
сионального революционе
ра, одного из первых руко_ 
водителей советской влас
ти на Урале Ивана Малы
шева ярко освещена в 
этой повести.

Рабочей теме посвящено 
большинство очерков и 
большая часть художест
венной прозы. В четвер
том—пятом номерах напе
чатана повесть Александ
ра Филипповича «И день, 
и ночь — солнце». Будто 
в давно знакомую жизнь 
рабочего мужского обще
жития входишь с первых 
ее страниц. Все обычно 
здесь и все по-новому лю
бопытно. В центре повести 
— старый рабочий, ураль
ский городок, товарищи 
машиниста Громова по ра_ 
боте, их дела, обществен
ные и личные. К сожале
нию, автор, взяв интерес
ный и, видимо, хорошо 
знаемый им материал, не 
сумел овладеть им. Тол
ково задуманная и на
чатая повесть оборачивает
ся пустоватой и не слиш
ком достоверной любовной 
историей...

В шестом номере начата 
историческая быль Олега 
Корякова «Странный гене
рал». Это рассказ об ураль
ских мастеровых, которые 
попали в далекую Африку, 
участвовали там в освобо
дительной войне буров 
против Великобритании.

Вторая, из цикла книг 
о временах гражданской 
войны в южноуральских 
степях, повесть Станислава 
Мелешина «Веселые вол
ки» поражает накалом 
страстей, исключительно
стью характеров и обстоя
тельств. Журнал знакомит 
читателя с лучшими и раз
нообразными работами 
свердловских, пермских, 
челябинских и других пи
сателей страны.

Н. ВИШНЯКОВА.

М. Чершшов
(Окончание.

Начало в № 112, 114, 
116—119, 121—124, 
126— 128, 131 — 133, 
135— 136, 138— 139, 

141— 143. 146, 148—154, 
156).

Ветки больно ударяют в 
лицо, как бы подстегивая 
нас за медлительность. Вот 
уже, вероятно, мы сравня
лись с ними, а сейчас обо
гнали, но мало еще, надо 
больше. А вдруг?.. Что ес
ли тропинка поворачивает 
в сторону? Нет, все, что 
угодно, только не это. Я 
представил, на какое рас
стояние мы углубились ог 
тропинки, подсчитываю, 
сколько могут пройти за 
это время Заикин и над
зиратель и сколько време
ни понадобится нам, чтобы 
опять подойти к тропин
ке... Кажется, хватит, надо 
сворачивать. «Осторожнее, 
осторожнее», — подсказы
вает внутренний голос. Вот 
она, желанная, кем-то

протоптанная тропа! Мы 
выбрали удобное место и 
стали ждать. Тишина, ни
кто не идет. А, может, они 
уже прошли? Сашка хо
чет взять у меня нож, я 
не отдаю. Наши взгляды 
опять скрестились, и я чи
таю в глазах друга немую 
просьбу и уступаю. Но
жом будет действовать он, 
хотя я не знаю, крепок ли 
будет удцр. Но жажла ме-

В Г О С Т Я Х  У П И О Н Е Р О В
Большое светлое здание — клуб пионерского лаге

ря «Веселые искорки» (Новоуткинск)—сегодня перепол
нено. Большинство слушателей — от шести до пятнад
цати лет. Самые расторопные уже заняли первые ря
ды. Нынче перед ними выступает местный поэт 
Ю. Сметанин. Вот он выходит на сцену. С первых же 

слов становится ясно, контакт со слушателями обеспе
чен.

Юрий Сметанин рассказывает свою биографию в 
иронически-шутпивом тоне. Прочитаны первые басни. 
Ребята дружно аплодируют. С улыбками были встре
чены шутки «Улов», «Дворняжка», «Кто разрушил 
Карфаген». А Сережа Плотников, он встречается с 
Ю рием Григорьевичем второй раз, попросил прочитать 
басню «Табак».

Специально для ташкентских ребят, а их в лагере 
отдыхает сорок человек, было прочитано стихотворе
ние «Братский привет».

А. СКРИПИН.

П Р А З Д Н И К  В « Б Е Р Е З К Е »
Это был особый празд

ник. Ребятишки из подго
товительной группы про
щались со своим детским 
садом «Березка».

Долго готовились к это-, 
му дню. Украсили зал, 
принесли живых цветов из 
сада, которые сами же и 
выращивали, принаряди
лись, пригласили гостей, 
мам и пап.

И началось веселье. 
Спели хором «Прощай, 
детский сад». Читали сти

хи о школе, о первоклас
сниках да так хорошо, что 
гости шумно аплодирова
ли. А потом заведующая 
детсадом Юлия Александ
ровна Ермакова вручала 
каждому учебники, цвет
ные карандаши, шоколад и 
наказывала учиться хоро
шо, быть послушными.

Праздник закончился 
дружным чаепитием.

М. АВЕРКИЕВА, 
пос. Билимбай.

ЭТО  И Н Т Е Р Е С Н О

„ВЕТЕРАН*1 Р У С С К О -И Р А Н С К И Х  ОТНОШЕНИЙ
Пусть никого не удивляет, что речь идет о... само

варе. О нашем русском пузатом, сверкающем и раз
говорчивом самоваре. Завезенный в конце прошлого 
столетия из России в Иран в качестве сувенира по
сланником Насреддин Шаха, он затем быстро приоб
рел авторитет и получил широкое распространение по 
всей стране. И ло сей день он является первой необ
ходимостью и украшением многих иранских домов, 
особенно в сельской местности.

По иранскому обычаю хозяин дома обязательно 
должен угостить гостя чаем. Современная цивилиза
ция, последние достижения техники дали немало но
вейших способов получения кипятка. Какими только 
чайниками ни завалили Иран западноевропейские и 
заокеанские фирмы! Однако самовар твердо выдер

живает натиски конкурентов. Недаром в свое время 
он так гуСто украсил свои зеркальные бока медаля
ми. *

Иранские знатоки чая — а уж в Иране знают 
толк в этом напитке — заявляют, что вкуснее само- 
варногощая нет и никогда не было. Причем во весь 
голос говорят, что лучшим остается самовар не элек
трический и не керосиновый, а на углях.

Недавно- мне посчастливилось побывать в гостях 
у знакомого иранца и отведать чаю из самовара, 
шипящего и окутанного паром, как будто он соби
рался взлететь в космос. Это действительно вкусно.

А. НЕНАШЕВ,
Тегеран. корреспондент ТАСС.

сти делает богатырем да
же бессильного, и я верю 
ему. Первым умрет надзи
ратель. У него пистолет, и 
важно захватить его. Тог
да Заикин будет совсем не 
страшен. Почему так долго 
не идут они? А, может, 
так кажется нам? Да нет, 
времени прошло доста
точно, и враги должны 
появиться. Может, тропа 
раздвоилась, и те двое 
ушли в другую сторону? 
Может, все может быть! 
Во рту начинает пересы
хать, появляется горечь 
разочарования, . которая 
щемит сердце.

— Возможно, устали,
сиДят и отдыхают.' т о 
потом говорит Сашка, не 
спуская глаз с тропинки. 
У него на лбу выступили 
мелкие капельки пота.1- Я 
соглашаюсь с его доводом, 
хотя мало в него верю, , до
садуя на потерянную воз
можность свести счеты с 
предателем. А если выйти 
и посмотреть? И тут же ос
танавливаю себя: а вдруг 
они идут и увидят меня.

Те двое, действительно, 
почему-то задержались. Но 
вот я увидел. Заикин шел 
впереди, а надзиратель сза
ди, как бы конвоируя про
пагандиста «русско-освобо- 
дительной армии». Мы за
мерли, так, вероятно, мо
жет замирать только тигр, 
готовясь к прыжку на до
бычу. А расстояние сокра
щалось и сокращалось. 
Заикин поравнялся с нами, 
Прошел, вот и надзира
тель... В каком-то едином- 
пружинистом порыве нас 
подбросило вперед, немец 
со стоном повалился с но
жом в спине. Заикин испу
ганно шарахнулся в сторо
ну, но пистолет был уже 
у меня в руках, и черный 
зрачок дула смотрел в 
грудь предателя.

— За что, братцы, за 
что? Я же русский! Не бы
ло ни слов, ни желания 
отвечать что-либо мерзав
цу. Мне понадобилось уси
лие, чтобы не нажать ку
рок, Сашка забрызганный 
кровью, медленно шел к 
Заикину.

— Вы просто не узнали

Повесть
меня, братцы! — по-преж
нему растерянно лепетал 
Илья Заикин, не предпри
нимая ничего для своей 
защиты.

Да, на этот раз он не 
нашел зацепки, чтобы 
удержаться за жизнь, хо
тя от удара ножом, его ру
ки сделали отчаянную по
пытку ухватиться за воз
дух. А Сашка все взмахи
вал и взмахивал ножом, 
чтобы этими ударами ото
мстить за поруганную 
честь родной земли, выме
стить злость, накопленную 
за все годы плена.

В мешке лежали посыл" 
ки международного обще
ства Красного Креста. За
пасливый надзиратель, ви
димо, украл их и, чтобы 
обезопасить свою персону, 
заставил нести, их Заики
на, рассчитывая в случае 
поимки, свалить все на 
пропагандиста. А, может, 
наоборот, Заикин похитил 
их и продал по сходной 
цене с доставкой на дом. 
Любое предположение мог
ло быть верным. Оно под
сказывало нам: маленькие 

. люди из военной машины 
Гитлера, находящиеся в 
тылу, не думают больше 
о могуществе империи, а 
готовятся к поражению ее, 
запасаясь консервирован
ными продуктами, чтобы 
просидеть в норе трудное 
время, когда придут рус
ские.

Все шло гладко, мы об
завелись продуктами и из
бавились от поисков пищи 
в опасном своем пути, рас
считались с Заикиным. За
то теперь, в случае поим
ки, путь наш лежал не в 
штрафную зону, а прямо 
на виселицу: так поступа
ли со всеми, кто посягал 
на жизнь немца. Рано .или 
поздно убитых найдут, 
установят число исчезно
вения, и оно совпадет о 
днем нашего побега, хотя 
мы и постарались замас
кировать убитых ветками, 
но все-таки отлично знали 
— их обнаружат и очень 
CK°PQ^_S»'ao запутать свои 
следы. Вместо того, чтобы 
идти на восток, мы пошли 
по направлению к Гамбур
гу...

Зам. редактора 
Н. А. КОРДЮКОВ.

К И Н О
«КОСМОС». Девушка из джунглей». (2 серии). На

чало: 9, 1-20, 4-10, 7, 9-50, час. веч.
КЛ>Б МЕТАЛЛУРГОВ. «Афера в Казино». Нача

ло: 11, 1, 5, 7, 9 час. веч.
ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. «Акваланги на дне». Нача

ло: 7, 9 час. веч.

Вниманию фотолюбителей
11 августа последний день принимаются работы на 

фотовыставку. С 17 до 18 часов будут отобраны фо
тографии для выставки из числа поступивших.

Совет фотоклуба при редакции 
городской газеты «Под знаменем Ленина.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

ТРЕСТА ВОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ 
Т Р Е Б У Е Т С Я

кладовщик, знакомый со строительными мате" 
риалами и запчастями.

Обращаться в отдел кадров по адресу: ул. 
Белинского, 98.

Сердечно благо д а р и м  
коллективы цеха №  5 и
БОТа, цеха № 3 НТЗ, сосе
дей и всех товарищей, при
нявших участие в похоронах 
нашего любимого, дорого

го мужа, отца и дедушки 
Денисюка Михаила А ндре
евича и разделивших с на
ми тяжелую утрату.

Семья покойного.

оришшие
звоните
пишите

П о А Д Р Е С У :  г . П Е Р В О У Р А Л Ь С К ,
п р о с п е к т  И л ь и ч а  2 1 /4 0 .

Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д а к т о р  —  5-72,
з а м .  р е д а к т о р а  —  2-83, о т в е т с т в е н 
ны й с е к р е т а р ь  —  4-94, о т д е л  п а р 

т и й н о й  ж и з н и  —• 2-05, э к о н о м и ч е 
ск и й  о т д е л  — 3-47 , о т д е л  п и с е м  —  
2*21, б у х г а л т е р  —  3 -7 1 .


