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Зерно просится в закрома
Идет уборка урожая. 

На многих полях хлеба 
порадовали людей. Зам е
чательным уродился, на
при мер, в этом году яч
мень сорта «Варде» на 
полях Первоуральского 
совхоза. По тридцать 
шесть центнеров с каж
дого гектара!

— Вот видите, — гозо- 
рила секретарь партко
ма совхоза 3. Н. Белова 
полеводам, — и на на
ших землях можно полу
чать высокие урожаи. 
Стоит только по-настоя
щему удобрить почву 
удлело подобрать сорта 
и строго соблюдать тех
нологию.

Конечно, не на каждом 
поле были такие хлеба. 
Не в целом зерновые 
культуры выглядели луч
ше, чем в прошлом го
ду. Это обязывало ра
ботников села особо
тщательно подготовиться
к жатве и провести ее на 
высоком уровне.

В Уткинском откормоч
ном совхозе предстояло 
убрать зерновы е с 1460 
гектаров. На седьмое
сентября хлеба были
скошены и обмолочены 
с 666 га. Намолочено во
семьсот тонн зерна.

Отдельные комбайне
ры добиваются неплохих 
показателей. Среди пе
редовиков следует отме
тить опытного комбайне
ра Трекинской бригады 
И. Ф. Артамонова. Его 
примеру следуют моло
дой механизатор Виктор

Смоленцев, а также бра
тья Петуховы — Василий 
и Николай. Благодаря им 
в Нижнесельском отде
лении жатва идет пол
ным ходом. Убрано бо
лее половины посевов.

Неплохо организована 
здесь и обоаботке зер
на. Оно бесперебойно 
поступает на сушилки и 
зепнотока. Большое спа
сибо говорят нижнесель- 
цы шефам-новотрубни- 
кам. Хорошо работают 
они на зеонотоке Ого- 
бенно члены бригады 
В. И. Мосеева (цех N9 6): 
А. И. Маокеев. А. А Не
мытое, Н. И. Заварзина 
и дрѵгие.

Заботятся в отделение 
и о будущем ѵоожае 
Как только комбайн по
кидает поле, начинается 
пахота. Постоянно пере
выполняет нормы вы ра
ботки тракторист М. П. 
Лямкин. •

Примеров трудового 
энтузиазма можно приве
сти немало. Но жаль, что 
опыт передовых механи
заторов не становится 
всеобщим достоянием. 
Если бы все работали 
как передовики, жатва 
подходила бы к концу 
Но в том и беда, что 
комбайны не всегда 
используются на полную 
мощность. Нередки еше 
простои машин из-за по
ломок и простой нерас
порядительности.

Вот П еовоуралыкий 
совхоз. Здесь косьба и 
обмолот хлебов недопу-

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Коряжма в недав
но»* прошлом — это глухая деревушка на берегу се
верной реки Вычегды. Сейчас это крупный поселок с 
многотысячным населением. Здесь живут и трудятся 
рабочие и специалисты Котласского целлюлозно-бу
мажного комбината. Продукция его — целлюлоза, 
бумага, этиловый спирт — идет в сотни адресов на
шей страны и за рубеж.

Северный гигант продолжает расти. Успешно стро
ится его третья очередь. В конце этого года вступит в 
строй крупный завод древесно волокнистых плит. Пол
ным ходом идет сооружение фенольного завода.

На снимке: такой вид открывается со строитель
ной площадки фенольного завода на корпуса первой 
н второй очереди Котласского целлюлозно-бумаж
ного комбината.

Фото А. ВИЛАЧЕВА. Фотохроника ТАСС.

стимо затягиваются. По
ражает та невозмути
мость, которую проявля
ют к бесконечным про
стоям, к поломкам м^- 
шин и сами механизато
ры. и руководители 
бригад и отделений. Та
кой неразберихи, такой 
плохой организации гру
да, какая царит нынче в 
Битимском отделении 
совхоза, не было дав
но. В субботу. 3 сен
тября загулял бригадир 
Е. И. Цыбин. В воскре
сенье его не было видно 
на полях, хотя в совхозе 
этот день во вр? мя убор
ки считается рабочим. 
Помогал пьянствовать 
бригадиру и управляю
щий Б. Н. Курбатов. Не
сколько дней не видели 
его рабочие — болел по
сле гулянки. Что же оста
валось делать механиза
торам? Те. кто понимал 
личную ответственное'*» 
за судьбу урожая рабо
тали. А другие пошли по 
кривой тропинке ? сен
тября был обнаружен 
спящим в загнанной в 
болото машине льячый 
комбайнер А. Я. Дюков. 
Неужели дирекция сов
хоза, партком пройд/т 
мимо таких вопиющих 
фактов?

Стоят золотые дни 
«бабьего лета». Сухие, 
погожие. Те самые, ко
торых ждет осенью на
стоящий хлебороб. Но 
не ждали их, видимо в 
Битимке, да и других 
отделениях совхоза Не 
сумели использовать. Не 
по этой ли причине хле
ба не убраны на площа
ди около тысячи гекта
ров...

Двадцать три степных 
корабля находятся на по
лях двух С О В Х О З О -а . Им 
придано необходимое 
количество авгомншин. 
Если они будут только 
выполнять норму, И ТО 

можно закончить уборку 
и обмолот зерновых 
культур за 8—10 дней. 
Следует надеяться, что 
труженики полей сумеют 
это сделать.

Уральская копилка «Золотой фонд»

Рачительно, по-хозяйски
Ни на минуту не умолкает трудовая песня воло

чильных и прокатных станов в третьем волочильном 
пехе Новотрубного завода. Металлурги с каждым ме
сяцем увеличивают выпуск труб. Значительно пере
выполнен план августа. А за восемь месяцев выдано 
сверхплановой продукции более 600 тонн. Но не толь
ко этим славен трудовой коллектив. Здесь с каждым 
днем ширится движение за экономию и бережли
вость, люди учатся работать рачительно, по-хозяйски 
Вот некоторые итоги нового подхода к делу. За во
семь месяцев сэкономлено 292 тонны металла, 66 
тони условного топлива, 44900 киловатт-часов элек
троэнергии. Производительность труда против плана 
возросла на 4,5 процента. По сравнению с прошлым 
годом брак снижен более чем на 13 процентов.

Ощутимый вклад в .уральскую, копилку дало твор
чество ра пиона лизатооов. От внедрения их предложе
ний за семь месяцев получено более 40 тысяч рублей 
экономии.

Тон в соревновании задают коммунисты, комсо
мольцы, ударники коммунистического труда. А их 
немало — 892 человека, 21 бригада, 3 отдела носят 
высокое звание коммунистических. В отделе протяжки 
т-руб отличное знание дела показывают труженики 
бригады мастера В. Л. Муоашковского. За восемь 
месяцев они изготовили 441 тысячу метров сверхпла
новых труб, на 10,7 процента снизили простои обо
рудования.

Замечательно трудятся термисты бригады мастера 
Ф. Бондаря, прокатчики мастера В. Филимонова, 
бригада травильного отдела Н. Кадочникова. Они 
действительно правофланговые пятилетки.

И. ВАЖЕНИН.

Пятнадцать лет трудят
ся на стане *160» пятого 
цеха Новотрубного завода 
Геннадий Васильевич К а
дочников. Старший валь
цовщик знает все «капри
зы» сложного механизма, 
тщательно и умело готовит 
стан к работе.

Фото А. КАДОЧИГОВА.
■»

СЕНТЯБРЬСКИЕ
СВЕРХПЛАНОВЫЕ
Хорошо начали трудовой 

сентябрь огнеупорщики ди
насового завода. За пять 
дней коллектив рудника д о 
был сверх плана 948 тонн 
кварцита. Не отстают и тру
женики основных цехов. Пя
тидневное задание по ф о р 
мовке огнеупоров выполне
но на 103,3 процента, гто 
садке — на 103,8.

ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТАЕТ РИТМИЧНО
Снуют по складу готовой 

продукции автокары. И рас
тет, растет на погрузочной 
плошадке горя ящиков с 
совелитом. Подходят ваго
ны, пекпре продукция пере
кочевывает п них. Ритмично 
работает коллектив Ураль
ского завода теплоизоляци
онных изделий r o  второй 
полопине года. Возьмем 
прошедший месяц. План вы
полнен досрочно, дополни
тельно выдано 162 кубоме
тра совелитовых плит. Ка

чество их отменное. Сове- 
литчики давали слово поло
вину всей, продукции выпу
скать высшим сортом — 
маркой «350». А фактиче
ски выдали в августе выс
шим сортом 55'* процентов 
всех Изделий.

Производительность труда 
в целом по заводу гостави-

109,7 процента.
Успех не случаен. На за

воде деятельно готовятся к 
переходу на работу по но
вым условиям планирова
ния и материального стиму
лирования. Особое внима
ние уделяется ритмичной 
работе оборудования. В ию
не, во время капитального

ла 105 проиентов. Наивыс- ремонта, все механизмы и 
ших результатов добилась агрегаты были тщательно 
смена мастера В. Б. Меле- 
х'ина. Она довела выработ
ку совелитовых изделий до

отремонтированы. Сейчас 
это сказывается на беспе
ребойной работе.

КОЛХОЗНЫЕ ЗДРАВНИЦЫ
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Дом отдыха «Реченька» 
открыт колхозом «Слава 
труду» Дятловского района 

Гродненской области. За 
счет части своего дохода, 

который за год превысил 
три четверти миллиона руб
лей, сельскохозяйственная 
артель построила в живо
писном сосновом бору бо
льшой корпус с уютными 
палатами, столовую, летний 
театр. Крестьяне отдыхают 
в здравнице по бесплатным 
путевкам. К их услугам — 
библиотека, биллиардная, 
телевизоры, лодочная стан
ция. Часто сюда приезжают 

из Гродно лекторы и арти
сты. Сейчас здесь строятся

коттеджи, где многие кре
стьяне смогут проводить от
пуск семьями.

Благодаря росту денеж- • 
ных доходов (только за по
следний год они увеличи
лись больше, чем на треть) 
колхозы Белоруссии стали 
выделять крупные суммы на 
удовлетворение культурно- 
бытовых нѵжд крестьян. В 
той же Гродненской обла
сти сельхозартели двух рай
онов на совместные средст

ва выстроили на берегу 
озера Свитязь межколхоз

ный дом отдыха на двести 
человек. А известный кол
хоз «Рассвет» Могилевской 
области, где председателем 
Герой Советского Союза и 
Герой Социалистического 
Труда Кирилл Орловский, 
имеет свой санаторий. Мно
гие колхозы оборудовали 
пионерские лагеря, детские 
сады и ясли.

(АПН).

До села Карловки
еще километров шесть, 
а справа и слева от 
шоссе вас уже стерегут 
зеленые тополя и кара
гачи. За ними до самого 
подножья крутых хол
мов с одной стороны и 
до высокого речного об
рыва — с другой тянут
ся аллеи яблонь и груш. 
Здесь начинаются сады

сельскохозяйстве и н о й  
артели имени Карла 
Маркса, Московского 
района, занимающие 
около трехсот гектароч. 
Только в прошлом году 
колхоз продал государ
ству 960 тонн плодов и 
получил более трехсот 
тысяч рублей дохода.

В создании фруктово
го сада активно учает-

Сады Чуйской долины
вовал старейший член 
арт.ели Иван Болкунов. 
Более двух десятилетий 
отбирал он для разведе
ния лучшие сорта и ги
бридные формы яблонь 
и груш. В селекционной 
работе ему помогали са

доводы - практики дру
гих селений, ученые Бо
танического сада Ака
демии наук Киргизской 
республики.

Ныне фруктовые са
ды, занимающие по 
шестьдесят—сто и более

гектаров, обильно пло
доносят в большинстве 
колхозов не только Мос
ковского, но и других 
районов Чуйской доли
ны.

Много плодов еже
годно перерабатывают 
плодовинкомбинаты и 
консервные предприя
тия Киргизии. Олин из 
крупнейших — Токмак-

ский завод. Скоро здесь 
будет установлена тех
нологическая линия по 
выработке джемов и то
мата, начнется изготов
ление свежемороженых 
фруктов и овошей. Из 
комбинате построен хо
лодильник емкостью
"00 тонн.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ  '-------------------

С НОВЫМИ СИЛАМИН А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю

Приближается начало учебного года в партийной сети. 
Коммунисты готовятся вновь изучать историю КПСС, ос
новы марксизма-ленинизма. Наш корреспондент попросил 
секретаря парткома хромпикового завода М. Е. Морозова 
поделиться мыслями о результатах прошлого учебного го
да, о комплектовании политсети, подборе и подготовке про
пагандистов.

Вот что рассказал Михаил Егорович:

В прошлый учебный год ком
мунисты напряженно овладева
ли марксистско-ленинской тео
рией. Занятия, организованные 
по новой системе, проходили в 
основном четко. Слушатели по
сещали их хорошо. У нас рабо
тало восемь школ — четыре н а
чальны х политических и четыре 
по изучению основ марксизма- 
ленинизма. Занимавшиеся в них 
коммунисты (беспартийных ак 
тивистов было не более десяти) 
получили глубокие знания по 
истории партии и политической 
экономии. Кроме того, подробно 
изучались материалы XXIII съез
да и майского Пленума ЦК 
КПСС.

После окончания занятий, при 
подведении итогов, члены парт

кома провели опрос слушателей. 
Они единодушно одобрили 
школьные программы. Слушате
ли такж е остались довольны под
бором пропагандистов и ком
плектованием школ не по смен
ному принципу, а в зависимо
сти от общеобразовательной и 
политической подготовки.

Однако было немало и спра 
ведливых нареканий. В частно
сти, слушатели, да и пропаган
дисты тож е жаловались на боль 
шую загрузку, просили увели
чить время на подготовку к за
нятиям. В новом учебном году, 
как известно, так и сделано 
Ежемесячно в начальной поли
тической школе будет проводить
ся не четыре, как раньше, а все
го два занятия, в школах по

изучению основ марксизма-ле
нинизма — не еженедельно, а в 
декаду раз.

Другой значительный недоста
ток в организации занятий про
шлого года — подготовка для 
них помещений. Собственно, 
лекционный зал, где проходили 
занятия ш кол основ марксизма- 
ленинизма, довольно вместитель
ный. Одновременно в нем могут 
заниматься 180 человек. Но бе
да в том, что там можно только 
слушать, но неудобно записы
вать. Материал же, как  известно, 
сложный и требует постоянного 
конспектирования. Сейчас закан 
чивается оборудование специаль
ных откидных столиков, и слу
шатели теперь будут иметь воз
можное!* на занятиях вести ну
жные записи.

В настоящее время полностью 
закончено комплектование пар
тийной сети, подобраны пропа
гандисты. Они в основном те 
же.

Больших изменений в новом 
учебном году не ожидается. Как 
и -в прошлом, в восьми тех же 
школах, двух лекториях, на го

родских семинарах будут повы
шать политические знания более 
230 коммунистов. У нас уж е до
шло в традицию по понедельни
кам проводить основные заня
тия школ, а для тех, кто работа
ет посменно, повторять их (ду
блировать) по вторникам, соби
рая всех слушателей в две груп
пы (по ступеням партийной сети).

На заводе организован на об
щественных началах кабинет по
литического просвещения. Руко
водить им поручено инспектору
А. И. Рябковой. Здесь сосредо
тачиваю тся все наши методиче
ские силы. Отведен уголок для 
библиотеки, диафильмов, гото
вятся специальные стеллажи. Мы 
в этом году имеем уже больше 
наглядных материалов, чем в 
прошлом, главным образом за 
счет пополнения лент и плака
тов по материалам XXIII съез
да КПСС. Подготавливаются и 
экраны для демонстрации, при
обретены фильмоскопы для всех 
кружков. Хуже обстоит дело с 
литературой. Ею мы пока можем 
обеспечить лишь пропагандистов, 
так что без конспектирования

ва занятиях никак не обойтись.
Что касается подготовки са

мих пропагандистов, то это уже 
делается. Двое из них — юрист 
Г. И. Поносов и заместитель на
чальника отдела сбыта Н. И. Не
стеров— занимаются сейчас на се
минаре, организованном обко
мом КПСС. Остальные руководи
тели ш кол и их заместители бу
дут посещать городской семинар. 
В этом учебном году мы, как  и 
раньше, планируем систематиче
ски проводить проверки за н я 
тий, собирать пропагандистов 
для обмена опытом. Это, безус
ловно. послужит повышению ка
чества подготовки пропаганди
стов, поможет слушателям лучш е 
усваивать материал.

Несколько слов о ш колах мас
совой учебы рабочих. В прош
лом году у нас действовало 26 
таких ш кол по передаче опыта 
коммунистического труда. В этом 
году на заводе организуется со
рок экономических круж ков. 
Программа их рассчитана на 22 
часа и будет содержать кроме 
чисто экономических тем, поли
тические.

Пройдет немного времени и 
коммунисты-хромпиковцы с но
выми силами возьмутся за уче
бу.

П О -РА ЗН О М У  приходилось ви-
** деть этого человека: возму

щенным и радостно-оживленным, 
гневным и веселым, но никогда 
спокойно-равнодушным. Есть та
кие характеры. А на этот раз Ни
колай Кузьмич был смущен и 
где-то в глубине души даж е рас
терян чуточку.

— Писать обо мне? — искрен
ие недоумевая, сказал он. — За
чем, что я такого сделал?

Когда он начал эту фразу, я 
сразу подумал, что он ее  так и 
кончит: «Что я такого сделал?». 
И оказался прав. И в самом деле, 
на первый взгляд ничего необыч
ного нет в делах и поступках Ни
колая Кузьмича Куксова, диспет
чера  цеха №  3 Новотрубного за
вода. Он просто поступал и посту
пает часто так, как это нужно, н е 
обходимо. Но всегда ли мы дела
ем  то, что подсказывает совесть, 
ч/вство долга, наконец?

Был хороший летний день. И 
было, как всегда, многолюдно на 
проспекте Ильича. Как обычно, от
дыхали здесь на скамейках, на
слаждаясь теплом, люди. Много 
было прохожих. И вот на глазах у 
всех подросток, бежавший по 
аллее, прыгнул на клумбу. Он, ви
димо, торопился. Десятки цветов 
бессильно легли на землю под но
гами сорванца. Кто-то возмущен
но ахнул, кто-то спокойно прошел 
мимо. И только один человек 
бросился за хулиганишком.

— А ну, стой! Стой — кому го
ворю!

Тот, оглянувшись, нажал. Но 
уже чер е з  несколько шагов по
нял, что не уйти.

— Ты зачем это сделал? Ты их 
сапнп7 Ты знаешь, как их растить? 
— таким искренним гневом, : 
тако* искренней болью спраши
вал Николай Кузьмич, что маль
чишка не выдержал. Ему стало не 
просто стыдно — стало тревожно 
и даж е страшно от большого че
ловеческого недоумения, п резр е 
ния, наконец.

— Пустите, я больше не буду... 
*— заплакал он.

— Эх, ты... — «больше не бу
ду». Чего не будешь? Цветы топ
тать! Эх ты... Нашел, что об е 
щать!..

М  УЖЕСТВО. Гордое, яркое по- 
нятие. Но где и как оно про

является это качество человека 
Д о  чего ж е  сложен и серьезен 
этот вопрос! Кто-то с риском для 
жизни спас кого-то. Мы говорим — 
мужество. Кто-то, преодолевая 
трудности, тоже с риском для 
жизни, предотвратил катастрофу 
И опять никто не усомнится — 
мужество. Но разве просто о д ер 
нуть, поставить на место в том же 
автобусе сквернословящего пьян
чугу? Сделать это первым! А р а з 
ве не мужество — высказать 
поинципиальное, не очень понят
ное мнение товарищу по работе. 
Не на собрании, а просто так. Или 
вступить в конфликт с соседом по 
лестничной плошадке. котооый не 
онень правильно ведет себя. Не 
побояться испортить отношения—

Ч Е Л О В Е К  И О Б Щ Е С Т В О .

Р А С С К А З Ы
О МУЖЕСТВЕ

как это назвать? Да, не каждый, 
даж е смелый и решительный, в 
других, чрезвычайных обстоя
тельствах способен на такое.

В городской типографии пропа
ли деньги. И немалые. Среди б е 
лого дня. Из закрытой сумки, из 
кабинета, хозяйка которого вы
шла в соседнюю комнату букваль
но на несколько минут. П роизо
шло это в августе. Когда обнару
жили пропажу, посторонних в 
здании не было. Растроенные 
женщины терялись в догадках и 
не знали, что делать.

— Послушайте, а это не они 
ли? — вдруг вспомнила Надежда 
Ф едоровна Тютюкова.

— Кто они?
— Да ребята. Я их в коридоое  

видела. Стояли. Один в клетча
той рубашке, другой — малень
кий такой.

Ч ерез  минуту, решив правиль
но куда скорей всего направятся 
воришки, женщины уже шли к 
рынку. О коло тира мастер Лидия 
Александровна Шуткина остано
вилась.

—Кажется, они, Татьяна Иванов
на, — прошептала она Теплоухо- 
вой.

Волнуясь, зашли в тир. А даль
ше что? От развязных подрост
ков несло вином, держались они 
нагловато. Как их задержать, из
бежать скандала? Ведь не пойман 
— не вор Так, быть может, и 
ушли бы из тира растерявшиеся 
работницы, если бы не Николай 
Кузьмич. Он просто шел мимо, 
но, увидев взволнованных ж ен
щин, остановился, спросил, в чем

дело. А через  несколько секунд 
на плечо дружков опустилась па
ра спокойных крепких рук.

— Ну-ка, подождите!
Вот и все событие. По дороге  

в ти потаф ию , попробовав было 
сопротивляться, Виктор Ибраги
мов с товарищем быстро потеря
ли остатки наглости, самоуверен
ности. У дверей здания они в ер 
нули деньги. Потом начали угро
жать, потом — просили отпу
стить. Ничего не помогло. А вско
ре  в типографию пришли работ
ники милиции.

— Что вы, стоит ли благодар
ности, любой бы так на м оем  м е 
сте, — смущенно прощался с 
женщинами Николай Кузьмич...
[ )  ТОТ не по-февральски спо- 
*-* койный вечер Николай Кузь

мич возвращался домой с пре
старелой матерью. Улица Меди
ков была пустынна. Только в от
далении торопливо поскрипывала 
снегом невысокая сгорбленная фи
гура женщины. Куксовы шли м е д 
ленно, отдыхая в тишине, в кото
рой уже тонко и неуловимо чув
ствовалась весна.

— Помогите! Грабят, — р а з о р 
вал тишину неожиданный крик.

Николай Кузьмич остановился. 
Вот они — две небольшие юркие 
тени. Они были уже у поликли
ники. Потом к ним метнулась тре
тья, крупная. Две первые р а з д е 
лились: одна скрылась за углом 
здания, другая метнулась в п е р е 
улок.

— Что они у тебя, бабушка?— 
остановился он на мгновенье у

потерпевшей. —  Какие они из 
себя, во что одеты?

Вот и переулок. По нему Кук
сов шел уже медленно, словно 
отдыхая — как случайный прохо
жий. А чере з  несколько десятков 
метров увидел в тени осторожную 
фигуру. Этот? Да, он. Дружка 
поджидает. Парень настороженно 
посмотрел на приближающегося 
неторопливо мужчину, успокоен- 
но посторонился, пропуская, и 
вдруг рванулся, почувствовав на 
запястьи крепкие пальцы.

— Пусти!
— Я тебя пущу сейчас!
Через четверть часа, доставив 

сопротивляющегося подростка в 
штаб народной дружины, Нико
лай Кузьмич уже спешил к мате
ри. Пришел вовремя. От переж и
того старушка едва стояла на но
гах.

— Только ты ушрл, подбежали 
ко мне. Несколько. Кулаками на
чали махать, про тебя спрашива
ли. Обманула я их, сказала, что 
посторЬнний ты мне. Они мне по
грозили: «Счастливая ты, бабка, 
что отделалась так», — быстрым 
шопотом рассказывала она и тя
нула, тянула сына домой — от 
греха подальше.

— И что ты с ними связался, 
Коля, на что они тебе?

И опять они шли тихо. Опять 
чуть слышно поскрипывал снежок 
в тишине, где тонко и нежно пах
ло весной.

А чере з  несколько дней Нико
лай Кузьмич узнал, что задерж ан
ный им Анатолий Близнюк (он по
том выдал и товарищей) с Вла
димиром Соловьевым и Валерием 
Чумаковым не просто хулиганы. 
Днями позже Анатолий с Вале
рием ограбили домовую кухню 
№  51, а потом украли телефон
ный аппарат на строительстве 
станции переливания крови.

— Ну и что? Так ведь любой 
бы на м оем  месте, — говорит 
Николай Кузьмич.

ОТ СЛУШАЮ его и думаю: нет, 
У*- не любой. Если бы так по

ступал бы каждый из нас. Не про
шел бы мимо парнишки в первый 
раз, быть может, покупающего 
бутылку вина или неумело затя
гивающегося папиросой. Если бы 
любой из нас остановил бы че
ресчур торопливого пешехода, 
топчащего газоны сквера. Если 
бы каждый из нас делал и посту
пал так, как подсказывает ему 
совесть. Если бы каждый из нас 
не был бы равнодушным, многие 
явления, омрачающ ие жизнь, не 
омрачали бы ее.

Вот почему я не согласился е 
Николаем Кузьмичом. И решил 
написать о нем. И назвал напи
санное «Рассказами о мужестве». 
Настоящем, гражданском.

Б. ПРУЧКСВСКИИ.

Пот w w p w v  П ои т
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Фото Н. БУЛЫГИНА. 
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«УРАЛ» В БУДУЩЕМ ГОДУ Г А З Е Т Ы  И  Ж У Р Н А Л Ы  
К А Ж Д О Й  С Е М Ь Е

В будущем году страна Советов будет отмечать свой полувеко
вой юбилей. Подготовка к этому знаменательному событию и 
определит лицо нашего журнала, который, кстати, вступает в 
десятый год своего существования.

Заметное место в журнале займет историческая тема. Сверд
ловский писатель Павел М акшапихин заканчивает для нас по
весть «Гром в марте», посвяшеннѵю революционной деятельности 
Софьи Перовской, Андрея Ж елябова и других народовольцев, за
рождению первых марксистских рабочих организаций в России. 
Роман челябинского писателя Марка Гроссмана «Камень-об
манка* расскажет о бесславном конце колчаковской авантюры, 
о судьбе запутавшегося в вихре революции и гражданской вол
ны молодого интеллигента, ставшего сначала белым офицером, а 
затем нашедшего трудный путь к правде. Цикл повестей «Седой 
юноша» оренбургского писателя Бориса Бурлака посвящен боль
шой жизни коммуниста-ленинца.

Историческая тема ^удет широко представлена и в публици
стическом отделе. Здесь читатели увидят воспоминания старо1 о 
большевика А. Старостина из Челябинска о герое гражданской 
войны Павле Хохрякове, записки нашего земляка дважды Ге
роя Советского Союза генерал-майора авиации Г. А. Речкалова 
«Огнем в лицо», очерки о представителях ленинской гвардии.

Н о  главное место, как о б ы ч н о  журнал отводит произведениям 
на современные гемы Среди н .,\ хочется назвать роман народ
ного писателя Удмуртии Трофима Архипова «Стремина» о строи
телях крупной гидростанции на Каме, повести свердловчанина

Виктора Старикова «Карусель» —  о проблемах, волнующих ра
бочий класс и техническую интеллигенцию, пермяка Владимира 
Черненко «Скорей бы завтра», в которой запечатлены разнооб
разные характеры наших современников, красноуфимца Леонида 
Александрова «Бабий век* — о судьбе молодой женщ ины-кол
хозницы.

Кроме того, новые произведения обещали журналу прозаики 
Виктор Астафьев, Анвер Бикчентаев, Николай Воронов, Лев Д а
выдов, Геннадий Красильников, Ольга Маркова, Станислав Ме- 
лешин, Николай Никонов, Владимир Шустов, поэты Виктор Бо
лотов, Флор Васильез, Алексей Еранцев, Мѵстай Карим, Борис 
Марьев, Н азар Наджми, Михаил ІІайдич. Олег Поекребышен, 
Владимир Радкевич, Гилемдао Рамазанов, Алексей Решетов, Бо
рис Ручьев, Лев Сорокин, Людмила Татьяничева, Иван ІНесталов, 
Леонид ІІІкавро и другие.

Мы рассчитываем также познакомить читателей с острбеатп- 
рическим журналом современного американского писателя Джо
зефа Хеллера «Уловка-22», одной из приключенческих повестей 
английской писательницы Агати Кристи, рассказами советских и 
зарубежных писателей

Постоянно на страницах журнала можно будет кайт'и оазделы 
«Урал в 1967 году*. «Социология и жизы.», «Проблемы и , раз
думья», «Литература и искусство». «Среди книг и журналов», 
«Сатира и юмор», «Для ваших детей», «Издано на Урале»

Г КРАСНОВ, 
главный редактор журнала «Урал»,
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ЗАМЕТКИ 
ОБ ЭКОНОМИКЕ 

СТРОИТЕЛЕН ПЛАНЫ ХОРОШИ, А ДЕЛА...
(Продолжение. Нач. в №  176)

Внедрение новой техники в 
производство строители счи
тают важным делом. И внима
ния ему уделяется немало. Э«о 
можно понять. Ведь как ни го
ворите, но сэкономить за один 
год 400 тысяч рублей и сбе
речь 15000 человеко-дней — 
это далеко не пустяк. А имен
но такой выигрыш планируется 
получить нынче в тресте от 
новой техники. Себестоимость 
строительно-монтажных работ 
снизится на три, а производи
тельность труда повысится на 
два процента. Главным направ
лением будет перевод строи
тельства на применение полно
сборных и унифицированных 
железобетонных конструкций.

О пределенное место отво
дится в планах строителей воз
ведению монолитных фунда
ментов (хотя это и не новин
ка), электроподогреву бетона, 
устройству холодной асфальто
вой кровли и т. д.

Часть мероприятий по новой 
технике уже внедрена и прино
сит пользу. Так, новая колер
ная мастерская обеспечивает 
все стройуправления качест
венными красителями. Осваи
вается и известковое хозяй
ство.

Ведущие инженерно-техниче
ские работники треста Урал
тяжтрубстрой внимательно сле
дят за всеми новинками, появ
ляющимися в строительном д е
ле. Ясно, что не могли они 
пройти и мимо такого много
обещающего передового ме- ■ 
тода, как веление работ по се
тевому графику. Что рассчи
тывали получить?

— Мы ясно увидим кратчай
ший путь ограниченного числа 
работ, от которых будет зави
сеть пуск объекта в срок, — 
рассуждали в тресте. — Зна
чит, мы сможем концентриро
вать людей, технику и матери
алы на наиболее важных уча
стках строительства. Картина 
работ будет всегда как на ла

дони. А это важно. Чуть угро
за срыва на каком-то участке 
— сразу применим меры.

А конкретно что дает сете
вой график? В США, например, 
строили ракету «Поларис» 
именно этим методом. Срок 
был сокращен на два года, а 
сметная стоимость снижена на 
тридцать процентов. Успешно 
применялись сетевые графики 
и в Советском Союзе.

Составили такой график на 
строительство Дворца культу
ры новотрубников. И сорвали 
его. Оправданий тому наш
лась уйма: заказчик каприз
ный — проект без конца пе
ределывает, снабжение пло
хое. опыта нет.

Получили опыт. Составили 
новый сетевой график. Теперь 
уже на строительство очистных 
сооружений. Рассчитали, скре
пили документы подписями и 
печатями. В октябре бѵд/т 
очистные, заверили все. Дела 
сдвинулись с мертвой точки
и... попали на заседание город
ского комитета народного кон
троля, которое состоялось в 
середине июля. На тридцать 
восемь (!) ячей отстали строи
тели от собственных планов.

Пора бы работникам треста 
и управлений задуматься нал 
причинами, которые опошля
ют самые лучшие методы, д е 
ла и планы. Например, планы 
НОТ Их ведь тоже долгое вре
мя хорошо составляли и плохо 
осуществляли.

А секретов во всем этом 
нет. Во-первых, никто в тресте 
и управлениях не отвечает пер
сонально за разработку и осу
ществление передовых мето
дов управления прозводством 
и самой работы. Все держится 
на плечах энтузиастов. А они 
не имеют каких-либо прав. Ну 
и еще одно обстоятельство 
мешает использованию в пол
ной мере  сетевых графиков. 
Оно тоже не секретное. Самый 
лучший график или план бу
дет провален, если стоять к

нему не лицом, а спиной. По
ка что, к сожалению, именно 
так стоят и заказчики, и ис
полнители. Они предпочитают 
научным методам свои, прове
ренные практикой. Методы ра
боты навалом, штурмом. Пока 
что их не очень беспокоят по
являющиеся при этом убытки 
(удорожание, плохое качест
во). Но ведь так продолжаться 
будет не вечно. Новая система 
хозяйствования не за горами. 
Она заставит думать об э ф 
фективности всех работ.

ю. коньшин.

Почти третья часть полноводного Иртыша будет поднята на 
высоту Эйфелевой башни и переброшена на 475 километров в 
Караганду с помощью двадцати двух насосных станций.

Каждая из четырех «ниток» трубопровода сможет пропускать 
25 кубометров воды в секунду.

На снимкб: на первой насосной, 
k Фото Г. ЕМЕЛЬЯНОВА. Фотохроника ТАСС.

-----------------------Ж Я*---------------------

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО
г Группа рабочих Крылосовского 
Известкового завода обратилась в 
редакцию с письмом, в котором 
высказала несогласие с существу
ющим положением начисления 
премии машинистам мотовозов.

Авторы письма указывали, в 
частности, что на смену машини
ста установлена определенная 
норма перевозки. Но начисление 
премии производится без учета 
этого показателя.

Письмо было направлено ди
ректору завода В. И. Рассошных.

Вот что он сообщил редакции:
«Действительно, для машини

стов мотовозов установлена опре
деленная норма — 51 тонна про
дукции. Но начисление премии 
ведется не из расчета выполнения 
норм, а выполнения плана. 4 
примеру, в июне мотовозисты от
работали 90 смен при месячном 
плане 4950 тонн продукции Это 
составляло 55 тонн в смену.

Большой трудовой стаж у пра
вильщика шестого цеха Ново 
трубного завода Василия Михай
ловича Окунева. Но не только 
этим славен рабочий человек. I! 
годы войны он с оружием с ру
ках сражался с фашистскими за
хватчиками. Его ратный подвиг 
отмечен четырьмя правительст
венными наградами.

Сейчас ветеран труда и войны 
стоит на трудовой вахте, трудит
ся с полной отдачей сил.

Фото А. КАДОЧИГОВА.

В июле же план был 3545 тонн, 
а рабочих смен — 94. Таким об
разом. на рабочую смену мотово- 
зиста псіиходилось лишь 38,1 тон
на продукции. Эти показатели и 
служат для начисления премии.

Надо учитывать также, что ма
шинисты мотовозов являются ра
бочими печного цеха. И премия 
им начисляется в зависимости от 
выполнения плана этим цехом.

План производства в июле, на
пример, был выполнен по извести 
на 109 процентов, по известковой 
муке—на 119 процентов, по п ере
возкам—на 106 процентов. Исходя 
из выполнения плана каждым мо- 
тоеозистом и была начислена 
премия Саврулинѵ — 30 проие-- 
тов Сыоопятову — 21, а Крыло- 
сову и Чунтонову — по 18.8».

Таким образом  положение о на
числении премиальных было со
блюдено.

*

О Т К Р О В Е Н Н Ы Й
Это очень здорово — 

идут и идут стихи в ре
дакцию! Пишут люди 
разного возраста и раз
ных профессий, пишут 
школьник Чернышев л 
бухгалтер Вострецова, 
киоскер аптеки Лихаче
ва и рабочий Шамов. 
Обычно в конце своего 
письма они делают та
кую приписку: «Посмо
трите, пожалуйста, мои 
стихи, и если они по
дойдут, напечатайте их 
в газете». Наверное, всех 
их удивляет — почему 
же они так и не поя
вились на газетной по
лосе?
. На моем столе лежит 
пачка листков, густо ис
писанных стихотворны
ми строчками. Все э-і и 
стихи обсуждались сове
том литобъединения, и 
все они — как об этом 
ни тяжело говорить — 
забракованы. Сразу же 
оговорюсь — это вовсе 
не значит, что авторы 
их бесталанны и не мо
гут быть поэтами, даже 
самодеятельными. На
оборот, у большинства 
авторов явно видны по
этические способности, 
в их стихах есть хоро
шие, настоящие строч
ки. Вот, например, 
В. Л. Леѵшев называет 
наших ребятишек «поко
лением любопытных» — 
разве это не свежо?! 
Тов. Братцева пишет о 
молодых солдатах 41-го 
года и о том, как они 
«подруг на прощанье 
стеснялись обнять». 
Один этот штрих гово
рит сердцу больше, чем 
пространные рассужде
ния. Хорошие примеры 
можно было бы продол 
жить, да речь не об 
этом. Пожалуй, авторам 
отвергнутых стихов ва
жнее указать на недо
статки их произведений 
— не с позиций поэтов, 
каковыми мы, к сожа
лению. не являемся, а с 
позиций обыкновенного 
читателя, любящего 
стихи и (смею надеять
ся) понимающего их.

Прежде всего — чем 
же отличается литера
турное произведение от 
газетной статьи? Хле 
сткими сравнениями, 
пышными метафорами, 
рифмой? Нет, поэтиче
ским образом — и толь
ко им одним. Нет ярко 
го образа —нет ни сти 
хов, ни рассказов, не: 
литературы.

Вот несколько стихо
творений о войне. Что 
же нового говорят нам 
о ней тт. Шамов, Б рат
цева, Вострецова, Чер
нышев? Какой поэтиче
ский образ есть в их 
стихах? Образа, как 
правило, нет — все это 
подменено общими сло
вами, пышными призы
вами, трафаретными 
фразами.

Вот стихотворение 
Братцевой.

постоять — обнять, жи
вут — ждут» — глаго
лы, глаголы... А рифма 
«очей — ночей» уже в 
18-ом веке считалась 
затертой до дыр.

Вот как рифмует тов. 
Вост.рѳцова: «Огня—те
бя», «назад — расска
зать», «Всем — себе» (?) 
и вообше «молчать — 
чиста» (!?). Чем, кроме 
крайней нетребователь
ностью к себе, можно 
объяснить такое?

* О Б З О Р  С Т И Х О В

Ночь, безмолвная
тьма.

Л и ш ь ветер с л и с т в о й  
говорит, 

Да вечный огонь над 
павшим героем 

Пламенем жарким
горит. 

Мы ждем — сейчас 
автор покажет нам это
го героя, расскажет 
нам о нем что-то но
вое, мы поймем величие 
его простой солдатской 
души. Но — увы! — 
ожидания наши тщет
ны. Хорошая по мысли 
запевка сменяется пу
танной скороговоркой:

Не забыть те
военные годы, 

Тех тяжелых,
бессонных ночей. 

Что над листом 
похоронным о сыне 

Мать не смыкает
усталых очей.

А дальше что? Даль
ше — «много лет с той 
поры миновало, и наро
ды все в мире живут», 
дальше — переход к 
тому, что герои наших 
дней должны дать кля
тву погибшим: «Никог
да, никому не сломить 
нашей власти». Оставим 
в стороне утверждение, 
что «народы все в ми
ре живут» —от кого же 
тогда автор призывает 
защищать мир? А все- 
таки — что новое от
крыл нам автор, чем 
порадовал душ у чело
века? Общие, не напол
ненные чувством слова 
вытеснили из стихотво
рения поэзию.

Пусть простит меня 
тов. Братцева, но на 
примере ее произведе
ния мне хочется пока
зать и чисто литера
турные недоделки начи
нающих Вот ваши риф
мы: «Горит — говорит,

Невразумительно и 
(с поэтической точки 
зрения) не грамотно сти
хотворение И. Ф. ІНамо- 
ва. Что могут означать, 
например, такие строч 
к и :

Вот что значит
родная сторонка,

Ее перелески и
пашни, луга.

Кто знал, что они не 
вернутся обратно,

Победу свою не
увидят всегда.

Кто, собственно, не 
вернется — перелвск» 
или пашни? Что это — 
«не увидят всегда»? 
Очевидно, надо было 
сказать «не увидят ни
когда», да слово «но 
влезло» в стих.

Хуже обстоит дело у
В. Васильева. У не
го есть определенное 
мастерство, есть в сти
хах и размер, и рифма. 
Нет другого — содержа
ния! Нам передали для 
обзора четыре его не
больших стихотворения, 
и мы очень упорно пы
тались их понять. А 
ведь тов. Васильев мо
жет писать неплохие 
стихи.

У В. И. Леущева — 
другая беда. Он пишед 
стихотворение о Перво- 
мае, но в двадцати 
строчках его, честное 
слово, есть все, что 
угодно — и пятилетка, 
и коммунизм, и натру
женная, да еще мозоли
стая рабочая оѵка, и 
свобода, которую, мы 
отстояли с боями,— нет 
только замечательного 
весеннего праздника.

нет Первомая. Так мно
гословие, стремление 
сказать обо всем-всем 
погубило идею.

Два стихотвор е н и я 
Р. Лихачевой страдают 
теми же недостатками. 
Чувствуется, что тов. 
Лихачева — способный 
человек, но стремление 
растянуть на страницы 
го, что можно сказать в 
двѵх-трех словах, п о р 
т и т  все. Впт ее стихо
творение «Солнце». Речь 
в нем идет о том. что 
мать —  это солнце, со- 
гоеваю тее своих детей. 
Ну что ж, сравнение 
хоть и не очень новое, 
но вполне оправданное. 
Но автору кажется, что 
эту истину е т е  нал о 
доказать — и она поч
ти на двух страни
цах старательно дока
зывает, что дважды два 
— это все-таки четыре.

Пожалуй, не стоит 
разбирать остальные от
вергнутые советом лит
объединения стихи — 
недостатки их примерно 
такие же: многословие, 
отсутствие поэтическо
го образа, следы спеш
ки. а отсюда и недора- 
ботанность. Очевидно, 
авторы наши часто за
бывают о том, что лите
ратурный трѵд сродни 
любому труду, чго «пи
сание требѵет стара
ния». Столяр не выпу
стит и з  р ѵ к  доску, поы  
не обстругает ее дочи
ста. а к нам в редак
цию часто приходят эта
кие «необструганные по
этические доски», все в 
сѵчках и затіопинках. 
Читать эти скороспелки 
тем обиднее, чем боль
ше авторских способно
стей видишь в них.

Я от души пригла
шаю всех авторов — и 
тех, о которых говори
лось в этой статье, ч тех, 
о ком я не упомянул.— 
на заседания нашего 
литобъединения. Там 
мы поговорим попо- 
дпобнее, выслушаем ва
ши возражения, разбе
рем каждую строчку.

Приходите — ждем 
вас!

Ф. ТАТАРСКИЙ,
председатель сове
та литобъединения.



НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ:

Фильмы о нашем городе * На красавице Чусовой "ѵ Для вас, любознательные 
* В заводских столовых * Если бы не ошибка * Сегодня в Мурманске

ГОРОДСКАЯ
ХРОНИКА

...Ночь. Спит город. Тихо и 
в хирургическом отделении
больницы. Здесь бодрствует
лишь медицинская сестра Ра
ботает она недавно и решила 
послать письмо своим родным 
На листе бумаги ложатся стро
ки. а вместе с ними на экране 
меняются один за другим кая- 
ры. Идет рассказ о настоящем 
Первоуральска.

...Новую картину «Здравст
вуй. город, в котором мне 
жить» создает коллектив люби
тельской киностудии Новотруб
ного завода Предполагается де- 
монстпировзть ее на ВДНХ, где 
на юбилейной выставке в честь 
50-дети я Октября бѵдет пред
ставлен Новотрубный.

К празлникѵ Великого Октяо 
ря кинолюбители готовят еще 
один Фильм Съемки в основ
ном завершены и ведется об
работка материалов В отли
чие от других Фильм «Город 
на каменном поясе», так он 
ориентировочно называется
расска.зы°ает об истории о аз. 
вития Пепвоѵральска Он в 
двух частях и впервые будет 
цветным В работе нал ним 
заняты  В ^тыгостев Е Мок 
рѵшин Л  Дооткевич Л Ва 
гзмов Г тайный редактор В Д 
Доот'крвич он же сценарист и 
режиссер

В парке культуры и от 
Яыха прошел городски": 
праздник пожарных работ 
ников. И. Г. Шавкѵнов. на 
пальник гоеѵдарственной 
рожарной инспекции, пов<; 
дал о ее людях, участии 
общественности в сохрач 
кости народного добра. Вы
ступил и один из старей 

т и х .  работников пожарной 
команды М. И. Кормиль 
цев.

Группе старейших работ, 
киков огненного фронта, а 
такж е общественных ин
спекторов были вручены 
грамоты горисполкома.

После официальной ча
сти состоялись показа гчль- 
кьте выступления работни
ков по обращению со сред
ствами туш ения пожара.

В ЛЕСНО Й ЗДРАВНИЦЕ
В километре от станции Коуровка на пригорке, в 

лесу расположен Коуровский дом отдыха. Эту здрав
ницу знают не только первоуральцы, но и свердлов
чане, пермяки. Сюда приезжают отдыхать люди са
мых разных возрастов и профессий. И надо заметить, 

кто бы ни побывал здесь, все остаются очень доволь
ны. В нынешнем году уже тут отдохнуло свыше трех 
тысяч взрослых и более тысячи детей. Почти каж 
дые зимние каникулы  дом отдыха предоставляет своя 
корпуса детворе.

Был Бы только аппетит
В ломе отдыха четырех

разовое питание. Каждый 
может по своему вкусу 
выбрать завтрак, уяуия,
обед. А аппетит, как гово
рят, приходит во время 
еды. Он зависит от качест
ва блюд. И коллектив по 
варов под руководством 
замечательного специали
ста Н. J1. Мышенко свое 
дело знает. Кулинары го 
товят очень вкусно. Осо 
бонно х о р о ш и  ужины и 
обслы. которые готовит 
'-мена повара А. И. Куда

ловой. Александра Иванов
на трудится здесь более 15 
лет.

О хорошем питании в 
доме отдыха красноречиво 
говорят и такие факты, 
что отдыхающие поправ 
ляются за 12 суток на 3— 
5 килограммов, а Захир 
Аглямов из Нижних Серег
— даже на шесть с полови
ной. «После такой по 
правки, — смеется Захир,
— можно полторы нормы 
за смену делать».

Солнце, воздух и рыбалка
Свежий лесной воздух,— 

что может быть лучше длн 
человека, много времен^ 
псово.тяшего в цехах заво
дов. Прогулки в лес, ви
зиты в соседние здравни
цы, экскурсии к достопри
мечательностям: к краса
вице 400-летней лиственни
це, Георгиевским скалам, 
«Чертов камень» и «Тол
стяк» — все хорошо. Ну, а 
грибы, рыбалка! Некото
рые ловили не только че- 
баков в Ш ишимке, но и 
хитрых красавцев-хари- 
ѵсов. А грибники везли из 
дома отдыха целые вёдра 
маринованных и соленых 
грибов.

Полыхают всеми краска 
ми клумбы у корпусов. 
Более 25 тысяч цветов вы

салили цветоводы под ру
ководством бригадира С. Н. 
Возчиковой.

Лес, походы, спорт, иг
ры — все полезно для здо
ровья.

А чтоб не заскучали от
дыхающие, здесь работа
ют три хороших человека 
— культмассовик Э. М 
Кротова, баянист В И. Ф е -  
фелов и библиотекарь 
Л. М. Белоусова.

Элла М ихайловна Крото 
ва — веселая, жизнерадост
ная женщ ина, всегда уме
ет вовлечь всех в игры, ор
ганизует танцы, всевоз 
можные соревнования. Зна
ет она много остроумных 
шуток.

Баянист Владимир Ива

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Рождение почтовой марки
В мае 1840 года в Анг

лии появились первые мар
ки. Человек, который счи
тается «отцом почтовых 
марок», — сэр Роулэнд 
Хилл. Уже в 1837 году 
этот бывший учитель при
обрел известность как ав
тор труда о реформе поч
тового дела. Хилл предла
гал  ввести во всей Велико
британии единый почтовый 
тариф.

И все же настоящим изо
бретателем почтовой мар
ки является не Роулэнд 
Хилл. П альму первенства 
оспаривает австрийский 
почтмейстер Лауренц Ко- 
шир. Он предложил в 
1835 году правительству 
Австрии отменить действо
вавшую до тех пор систему 
оплаты почты в зависимо
сти от расстояния и ввести

во всей стране единый та
риф. Он же создал и со
ответствующие почтовые 
марки.

В 1952 году случайно 
была найдена одна из та
ких марок, так называе
мый «Черный крейцер*. 
М арка датирована 20 фев
раля 1839 года. Славится 
она тем, что является ста
рейшей в мире почтовой 
маркой. Правда, это кое- 
кем оспаривается. Бесспор
но то, что своим распрост
ранением во всем мире по
чтовая марка обязана ан
гличанину Роулэнду Хил
лу. Поэтому годом рожде
ния почтовой марки счита
ется 1840 год.

Сегодня в мире сущест
вует почти четверть мил 
Лиона разных почтовых ма
рок.

З а га д к а  Атлантиды
АФИНЫ. Греческий специалист зая

вил, что им в сотрудничестве с группой 
американских ученых обнаружены к 
Эгейском м о р е  следы того, что может 
оказаться давно исчезнувшей Атланти
дой.

П рофессор Афинского университета 
Ангелос Галанопулос заявил, что это от
крытие сделано неподалеку от острова 
Санторин, в Эгейском море. Атлантиде 
была крупным островом, который опу
стился на дно морское за 14 веков до 
нашей эры.

П роф ессор  Галанопулос заявил, что 
она была ввергнута в пучину моря за 
какие-то несколько минут в результате 
наводнения, вызванного одним, из са
мых страшных извержений вулкана в

истории. П рофессор Галанопулос, явля
ющийся ведущим сейсмологом Греции, 
заявил, что на дне морском был обна
ружен такой же ров,, какой по словам 
Платона, окружал акрополь в главном 
городе Атлантиды.

Ров вокруг горы, на которой нахо
дится акрополь, как полагают, был сое
динен с гаванью.

П рофессор Галанопулос заявил, что 
ужасающее извержение вулкана унич
тожившее Атлантипу, породило удар
ные волны в 350 раз бол ее  мощные, 
чем те, которые возникают при взрыве 
водородной бомбы. При этой катастро
ф е  погиб также иентр ми'-сйской циви
лизации на острове Крит — город Кнос- 
сос.

нович Фефелов — первый 
«подручный» массовика. С 
раннего утра и до поздне
го вечера он с отдыхаю
щими. Под баян танцуют, 
поют, под баян проводят и 
утреннюю гимнастику. А 
Лидия М ихайловна Бело
усова не ограничивает 
свою работу только выда
чей книг в библиотеке. 
Она еще и экскурсовод. 
Рассказы  ее интересны и 
содержательны. Вместе с 
баянистом она провела ве
чер о творчестве великого 
русского композитора Чай
ковского. А сколько все
возможных бесед, докла
дов — о моральном обли
ке советского человека, о 
воспитании детей, о красо-- 
те человека — делает эта 
неутомимая общественни
ца. Почти каж ды й вечер 
клуб занят: то концерт си
лами сотрудников дома от
дыха или отдыхающих, то 
кино. В одном из корпусов 
установлен телевизор. Мно
го народу всегда и в чи
тальном зале.

Трудовой коллектив до
ма отдыха, руководимый 
директором Г. Ф. Белоусо
вым, очень много делает 
для лучшего отдыха лю
дей.

4 А. ТИМОШИН.

В рыбном порту М урманска. Матросы рыболовного 
тралыцика-190 «Чиита» Александр Захаров (слева) и 
Зигмунд Нелиус довольны своей работой. 200 тонн 
рыбы за один рейс вместо 160 по плану выловили они 
с товарищами в Баренцевом море.

Фото Л. Портера и С. М айстремаиа.
Фотохроника ТАСС.

■ІМ зншжмПеиинп'
Создать условия

В грузовике 
через океан

Ветры дальних странствий 
всегда манили людей. Но на
верное впервые столь необыч
ный корабль пустился в плава
ние через безбрежный Тихий 
океан. Кабина старого грузо
вика на плоту из железных бо
чек две мачты и транзистор
ный приемник — вот и вся тех. 
ника с помощ) ю которой 50- 
летний моряк Киехиста Оно из 
Нагасаки надеется пересечь 
Тихий океан за 2—3 месяиа.

Но даж е эта техника каж ет
ся чудом XX века по сравне
нию с деревянной кадкой, в ко
торой японцы исстари моются 
в своих банях. Именно в этих 
кадках 10 мужчин и 5 жен
щин пересекли недавно 70-кило
метровый пролив, отделяющий 
остров Садо от мыса Касивад- 
заки в Японском море. По сви
детельству ж урчала «Асахи гу- 
рафу». «унижения. к о т о р ы м  

последнее вр^мя подвергается 
некогда всемогущий Нептун, 
принимают все более изощрен
ные формы».
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Д О Р О Г А Я  

Б Е С П Е Ч Н О С Т Ь
8 августа заведующая 

детским сектором Старо
трубного завода 3. М. Сме
танина возвращалась на 
автобусе с пионерами из 
лагеря. *

Ребята выходили из ма
шины около своих домов. 
Возле колбасной вышло 12 
девочек,, стали перебегать 
дорогу. И восьмилетняя Лб- 
на Злоказова была сбита 
мотоциклом.

3. М. Сметаниной необ
ходимо было выйти самой 
из автобуса, перегости де
тей через дорогу. А она до
пустила непростительную 
беспечность.

В. КОНСТАНТИНОВ, 
начальник отделения 
ГАИ, капитан милиции.

На территории Новотруб
ного завода имеется нема
ло столовых. Но не каждая 
привлекает к себе  качест
вом блюд. Иногда рабочие 
обедают не в своем цехе.

М. ф .  Фабрикова, она 
заведует столовыми №  8, 
10, 36. Ясно, такая большая 
нагрѵзка не для одного че
ловека. Мария Филипповна 
чаше находится в столовой 
№  8 И она в последнее 
время выходит в число пе
редовых. Хорошо работа
ют здесь кассир 3. С. Каза
кова, повара А. И. Романо
ва и Н. П. Долгова, посуд
ница А. Белова.

Есть и трудности, кото
рые мешают. Во-первых, не

хватает кадров. Вместо 19 
человек по штату работает 
15. Часто одному прихо
дится работать за двоих. А 
условия труда очень тяже
лые. Бачки и бидоны с ,п и 
щей и молоком женщины 
поднимают на второй этаж.

Нет на заводе прачечной 
для работников столовых 
Спецовку стирает каждый 
сам себе. Требования боль
шие, а условий никаких. От
сюда и текучесть кадров, и 
недостатки.

Пора бы тресту столовых 
задуматься над условиями 
труда своих работников.

В. КРИВОШЕЕВА, 
рабкор.

Зам. оелактооа 
Н. А. КОРДЮКОВ.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ
1 лесоторговый  склад

П Р О Д А Е Т  
Н А С Е Л Е Н И Ю

лес деловой, горбыль де
ловой, стекло оконное, 
дрань штукатурную, пак
лю строительную, гвозди 
разные, штакетник, об
шив для домов, чугунное 
литье (дверки печные, 
задвижки, плиты, колос
ники!, олифу, фанеру, 
дрова, раковины.

Здесь же продаются 
разборные щитовые дома 
3-комнатные с паровым 
отоплением в кредит на 
2 года по цене 1377 руб. 
38 коп.
щ

Адрес: Талицкий пере
езд, возле мостопоезда.

■ «КОСМОС». «Берегнсь автомобиля». Н ачало: 9,
11, 1, 3, 5, 7, 9, час. веч .’

ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ (бывший клуб ме
таллургов). «Новый Дон- Ж уан». Н ачало: 11, 1, 5, 
7, 9 час. веч.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  
на постоянную работу 

ш оф еры  на автобусы автослесари, разнорабочие, 
истопник, кочегары (оплата 80 рублей в месяц), 
завхоз, художник.

Адрес: ул. Вайнера. 20.

ПІІІИ.8ІИГІ

п іш м е

По АДРЕСУ- г ПЕРВОУРАЛЬСК, 
проспект Ильич* ?І/40.
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