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Наш завод вошел в слав
ный отряд машиностроите
лей в 1941 году. Начал он 
свое рождение с эвакуации 
» Новоуткинск одного из це
хов ленинградского завода 
«Электрик», выпускающего 
сварочную аппаратуру. Вое- 
мч тогда было военное, ос
ваивались быстро. Уже че
рез три месяца после при
езда ленинградцев завод 
начал выдавать первую про
дукцию...

Шли годы. За четверть 
века завод изменился не
узнаваемо. Сейчас он выпу
скает 35 различных типов 
сварочного оборудования, 
причем, по большинству из 
них «Искра» — единствен
ный поставщик как в стоа- 
не, так и на внешнем рын
ке.

Наша продукция в основ
ном идет в социалистиче
ские страны, в государства 
Азии и Африки. Много сва
рочной аппаратуры завод 
направил на Асуанскую пло
тину, в Индию для строи
тельства Бхилайского метэя- 
луогического комбината и 
в адрес других зарубежных 
предприятий. Завод посто
янно участвует на между
народных выставках и яр- 
мн очах.

Если взять техническую 
сторону, то можно сказать 
так; завод шел от простей
ших конструкций свароч- 
мых аппаратов к сложней
шем автоматам. 8 послед
нее время проведены боль
шие оэботы по улучшению 
качества, увеличению на
дежности и сроков служ
бы сварочного оборудова
ния а также по достиже
нию уровня лучших зару
бежных образцов. Наши ин
женеры совместно с ра
ботниками научно - иссле
довательских институт ТВ 
сваоочной промышленности 
Ленинграда, Киева и Виль
нюса разоаботали конст
рукции более десяти типов 
новой совершенной свароч
ной техники.

Так, освоен и выпускаете» 
агоегат дуговой сварки а -я 
работы в полевых у т о п и 
ях с беизодвигателем (АСБ). 
Таких у нас несколько ви
дов. Они успешно применя-

«ИСКРА» ВЧЕРА, 
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ются при строительстве 
теплотрасс, газопроводов, в 
сельском хозяйстве. В хо
лодильную промышлен
ность завод дает сварочные 
машины для стыковки мед
ных и алюминиевых трубок 
(МСЦ-25). По конструкции 
института имени Е. О. Па- 
тона «Искр*» изготовляет 
универсальные сварочные 
тпакторы - автоматы ТС-35. 
Эти автоматы работают на 
крупнейших предприятиях 
страны и служат для про
изводства сварочных работ 
с применением сплошной и 
порошковой проволоки, а 
также в среде углекислого 
газа. Завод выпускает, кро
ме того, аппаратуру д»я 
предприятий местной и лег
кой промышленности, стоои- 
тепьной индустрии и т. д.

Особенно выросло наше 
предприятие за поспеа-ее 
семилетие. Построен по су
ществу новый завод. Вошла 
і  строй действующих пзо- 
вая очередь главного кор
пуса, где разместились ос
новные цехи прелпоият-а 
В этом году завершается 
строительство второй оче
реди главнрго корпуса, что 
позволит увеличить объем 
производства выпускать «о 
вые типьі сварочной техни
ки. в том числе машины 
больших габаритов.

С развитием завода опе
ли и наши люди поедпри.я- 
тие ковало тоѵдовые кад- 
оы. Стали настоящими спе
циалистами сварочного ма
шиностроения бывшие ра
бочие — начальник «онст- 
оѵкторгкого бюро Бо ри с  
Федорович ReoetuarHH, за
меститель гпавиого инжене
ра Аокадий Владимиоолич 
Горохов гтеоший инжеиео- 
технолог Геоман С т е п а н о 
ви ч  Б о р о д и н  инженео-т*»-- 
нопог Бо р и с  Николаевич °о 
посов начальник цеха Ми-

«1........ в уральскую копилку «Золотой

хайл Степанович Лузин, на
чальник цеха Сергей Алек
сандрович Старожилов и 
многие другие. Мастерами 
своего дела стали ветераны 
Груда — токарь Юрий Иль
ич Шведов, слесарь-мнстоу- 
ментальщик Александр 
Александрович Старожилов, 
токари Алексей Васильевич 
и Павел Васильевич Висса
рионовы, бригадир сборщи
ков Михаил Алексеевич Ба
женов, строгальщик Екате
рина Александровна Архи
пова и другие товарищи. 
При заводе сейчас работает 
филиал Свердловского 
электромеханического тех
никума. В нем занимаются 
120 работников завода. Бо
лее 80 искровцев учатся э 
школе рабочей молодежи...

Неузнаваемо изменилось 
и лицо поселка. Только в 
последние несколько лет у 
нас построены новые бла
гоустроенные дома, совое- 
менный детский сад-комби
не» школа - десятилетка, 
спортзал, хлебозавод, баня. 
Сейчас сооружается ком
плекс спортивных сооруже
ний, второй детский комби
нат...

В настоящее время кол
лектив завода готовится к 
переходу на новую систему 
планирования и м а т ер и т ь -  
ного стимулирования. Это 
будет осуществляться на 
«Искре» с одновременным 
совеошенствованием непсе- 
рывного оперативно - поэ- 
изаодственного плэнироя»- 
ния. Уже разработаны со 
ответствѵюшие меоопоия- 
тия, внедрение которых на
мечено в 1967 году.

В эти дни рабочие, инже
нерно-технические оаботни- 
ки и служащие завода го
товятся достойно ветре» і ' ь  
свой юбилей. К 25-летию 
пселпоиятия которое отме
чаем 6 ноября коллектив 
завола взял повышенны*» 
социалистические обяза
тельства. Они успешно пре
творяются в жизнь.

пятилетки» «мнинні

2000 сверхплановых метров
Мастерство и настойчивость футеров

щиков Старотрубного завода дали* ра
дующие результаты! Как сообщил нам 
заведующий планово-распределительно
го бюро Н. В'. Болотов, за 20 дней сен
тября выдано сверх плана свыше двѵх 
тысяч метров Футерованных пластика
ми труб. Сэкономлено большое количе
ство металла и электроэнергии.

Впереди идет смена мастера Алексан
дра Николаевича Овчинникова. Нормы 
этот коллектив выполняет (от начала 
месяца) на 130 процентов. Замечатель

но трудятся зкструдерист Влядимпр 
Юдин,,трубонарезчики Анатолий Хлопо- 
тов и Борис Петровский.

Все заказы цехом будут выполнены 
в срок. Сейчас заканчивается отгрузка 
последних тонн труб Рязанскому заво
ду искусственного волокна и Краснояр
скому химкомбинату.

Полным ходом идет освоение литьевой 
установки, на которой будут футеро
ваться тройники. К празднику Октября 
на ней будет изготовлено свыше 300 
тройников.

Хорошо работает коллек
тив сборочного цеха № 3 
завола «Искра». Цех из ме
сяца в месяц перевыполня
ет плановое задание по вы
пуску сварочной техники. 
Возглавляют соревнование 
бригады сборщиков пане
лей Людмилы Никоновой, 
обмотчиков якорей Сергея 
Вмкоыорова, намотчиков ка-

УСПЕХИ ПЕРЕДОВОГО ЦЕХА
тугаек Елизаветы Кучин- 
ской и Надежды Томилов- 
ских. Отличных результа
тов добиваются на сборке 
бригады слесарей-сборщи- 
ков Вадима Плотникова, 
братьев Михаила и Юрия 
Дубинкиных. И темп работы 
в цехе поддерживается вы

сокий, и качество продук
ции хорошее.

Встав на предпразднич
ную вахту в честь Дня ма
шиностроителя, рационали
заторы завода внесли боль
шей вклад в уральскую ко
пилку «Золотой фонд пяти
летки»* » N

Свыше^ двадцати лет работает на заводе «Искра» сверловщик Герман Федо
рович БАЖИН, Он перевыполняет нормы, продукцию выдает только отличного ка
чества.

Имея богатый опыт, он охотно передает его другим. 1
Фото Д. КИРЕЕВА.

«Адмиралтейский 
ковш» обновляется

«Адмиралтейский ковш» — 
так называют в Таллине 
водный бассейн судоремонт
ного завода, 65 лет верно 
служит он предприятию. 
Отсюда ежегодно выхоцят 
в океанские просторы де
сятки отремонтированных 
судов. За семилетку мощ
ность предприятия выросла 
вдвое. Недавно завод впер
вые приступил к ремонту 
крупных траулеров.

Сейчас началась большая 
реконструкция Адмиралтей
ского ковша. Он оснащает
ся новыми мошными пор
тальными кранами и дру
гими портовыми механизма
ми. Значительно удлиняет
ся причальная линия. Воз
растет и производственная 
мощность завода, который 
станет принимать в ремонт 
крупнотоннажные сѵдэ 
Строители треста Балтмоо- 
гидстрой уже соорудили 
первые десятки метров но
вого причала.

«А р т е  к» 
на Тихом океане
«Дальневосточный Ар

тек* будет построен под 
Владивостоком на берегу 
Тихого океана. ВЦСПС ут- 
вердйл проект строительот 
ва этого пионерского лаге
ря санаторного типа, одно
го из крупнейших в стра
не.

«Дальневосточный Ар
тек» рассчитан на тысячу 
мест, в светлых корпусах 
из стекла и бетона — па
латы на два-три человека. 
Большие спортивные залы, 
комнаты для занятий, по
мещения для кружковой 
работы, уютные уголки от
дыха и просторные холты, 
медицинские кабине ш , 
оборудованные самой сов
ременной аппаратурой, — 
все будет способствовать 
отличному отдыху пионе
ров. Рядом с корпусами 
раскинется большой спор
тивный городок. В «Даль
невосточном Артеке» пре
дусматривается сооруже
ние благоустроенного мор
ского пляжа, аэросолярия, 
лодочной с ш н ц и м .  _

М Е Б Е Л Ь  
МОЛДАВИИ

^ За пятилетку в Рыбнице 
и Кишиневе будут построе
ны два новых предприятия 
мебельной промышленно
сти, пять существующих 
фабрик расширяются и ре
конструируются. Уже в 
нынешнем году вводится 
в строй крупный промыш
ленный комплекс вблизи 
Кишинева, который станет 
поставлять заготовки для 
всех мебельных предприя
тий республики.

Многое делается для за
мены ценных пород дере
ва и внедренных новых, 
более прочных и красивых 
материалов. Для отделки 
изделий широко применя
ются различные нитрола
ки, пластики.

В первом году пятилетки 
покупатели получат 40 
новых моделей молдав
ской мебели: наборы для
двухкомнатных квартир и 
кухни, уголки отдыха нз 
мягкой мебели, много из 
делий для школ и детских 
уч.оеждений.

Большим спросом поку
пателей пользуется кухон
ная мебель Тираспольской 
фабрики. В связи с этим 
предприятие будет рекон
струировано и расширено. 
Изделия этой фабрики че
рез Одесский поэт отпгав- 
лятотся в страны Ближнего 
Востока и Африку.

Телецентр  
д л я  з а о ч н и к о в
Около 26 тысяч студен

тов насчитывает Ураль 
ский политехнический ин
ститут имени Кирова р 
Свердловске. Из них 15 ты
сяч обучается без отрыва 
от производства.

Крупные предприятия, 
промышленные центры 
имеют широкую сеть Фа
культетов, отде л е н и й, 
пунктов, созданных Ураль
ским политехническим ин
ститутом. По существу это 
ц у зы  ц  ш ш ч з т ю р е .  Сту

денты регулярно слушают 
здесь лекции, ведут лабо
раторные работы, сдают за
четы и экзамены. Такие 
отделения действуют в 
Нижнем Тагиле, Камен
ске-Уральском, Серове, 
Краснотурьинске, на пред*
приятиях Свердловска __
Уралмашзавода, Уралхим- 
машзавода, на заводе 
Уралэлектрогяжмаш и дру
гих.

В прошлом году слуша
тели радиотехнического 
факультета политехниче
ского института сконструи
ровали и построили сту
денческий телецентр для 
чтения лекций заочникам. 
Студенты - производствен
ники одобрили это ново
введение. В новом учеб
ном году на телевизион
ный метод обучения пере
водятся полностью вечер- 
ники-пер в о к у р с н и к и. 
Расширяется чтение лек
ций для заочников по ве
дущим инженерным дис
циплинам. На заводах, на 
заочных факультетах пая 
этого организуются про
смотровые лаборатории.

Х л е б о р о б ы  

у х о д я т  в  м о р е

Четыреста колхозников 
Марьинского района, До
нецкой области, стали мор
скими туристами. На ком
фортабельном пассажир
ском лайнере «Адмирал 
Нахимов» они отплывают в 
путешествие по Черному 
морю.

В течение двух недель 
сельские труженики побы
вают в городах-героях — 
Одессе и Севастополе, по
сетят курорты Крыма — 
Я чту, Гурзуф, Алупку, за
тем отправятся на побере
жье Кавказа. В Сочи и ее 
живописных окрестностях 
туристы проведут трое су
ток.

Все путевки хлеборобы 
приобрели на льготных ус
ловиях, а многие полѵчи зи 
их бесплатно, за счет ар* 
телзМ ц
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ПУТЬ К ВЫСОКОЙ НАГРАДЕ
Машину для точечной ло. Очевидно, за зто 

сварки довелось впер- время произошли изме- 
вые мне увидеть лет нения в жизни и делах 
двенадцать тому назад, самого сборщика?
Еыло это на Свердлов- — Вот уже больше де- 
ском заводе грансфор- сяти лет руковожу 
мэтсров. Работница, об- бригадой сборщиков, — 
спѵживакэщая аппарат, говорит Михаил Алек- 
бпала два пакетика тран- с е е в и ч .— Ребята друж- 
сформаторной стали, со- ные у нас, всегда помо- 
е линяла их в специаль- гут в работе, в беде  то
ном кондукторе. Затем варища не оставят... 
она быстро нажимала на Коллектив хоть и не
ножную педаль. Новая большой — всего чо- 
деталь, спаренная из семь человек,— но каж- 
двух прежних, отбрасы- дый живет по закону ра- 
валась в ящик. Затем бочей совести... Отсюда 
сварщица брала еще па- и постоянное перевы- 
кетики. Раз! Работа спо- полнение норм, и каче- 
рилась. Признаюсь, тру- ство высокое, 
дно было не залюбо- Михаил Алексеевич
ваться машиной. Но тог- еще очень много рас- 
да я не знал, что такие сказывал о людях брига- 
еппараты выпускает за- ды, о работе, трудно- 
вод «Искра». стях производства. И по-

Теперь — знаю. Знаю чти ни слова о себе. О 
даж е человека, чьи ру- нем говорили в цехе 
ки собирают чудо-маши- другие. Пожалуй, боль
ны. Это — Михаил Алек- ше всех — старший ма- 
сеевич Баженов. Я с стер Леонид Константи- 
ним встречался, разг.овэ- нович Гаркунов: 
ривал. В цехе это было, — В таких людях, как 
на его рабочем месте... Баженов, мы, команди- 
Портрет самый что ни ры производства, нахо- 
на есть трудовой: откры- дим постоянно опору 
тое лицо, кепочка, быст- Коммунист, член партий- 
ры е  и ловкие движения ного бю ро завода, пред- 
рук, в уголках глаз при- седатель товарищеского 
ветливые искорки... суда, образование име-

— Работа наша вся нэ ет среднее, всегда чув- Стал обучать других. Но чертежами.. Не зря, вид- 
виду, — рассказывает ствует ответственность, стиль и метод работы с но, Шведов стал теперь 
Михаил Алексеевич, вы- Доверяем его бригаде учениками, заимствован- хорошим сборщиком... 
тирая тряпкой кончики самые сложные закаты, ные Баженовым у учи- Недавно на завод 
пальцев и показывая на потому, что знаем — не теля, остались прежними. «Искра» пришла радост- 
ряды уже собранных ап- подведет... Вот уже больше десяти ная весть: Указом Пре
паратов, выстроившихся Далеко конечно не сборщиков вывел «в лю- зидиума Верхового Со-
вдоль пролета, словно Сра3у стал мастером сво- Ди>> Михаил Алексеевич вета группа работников 
солдаты на параде. его дела Михаил Алек- и от каждого получил предприятия удостоена

Всмотрелся. Да, это сеевич. Пришел на завод Рабочее спасибо. Здесь высоких правительствен- 
были они: машины для в сорок седьмом, когда лучшие помощники бри- ных наград. Бригадир 
точечной сварки. Но кач многие еще его попоо- гадира настойчивость, сборшиков четвертого 
они не были похожи на сту звали Мишей. Воі- упорсіво. цеха М. А. Баженов на-
ту, что я видел на раст позволял. Начинал — Я все присматривал- гражден орденом Лени- 
Свердловском заводе! учеником в сборочной ся, — рассказывает Л. К. на. Друзья, товарищи по 
Эти намного компактнее бригаде А. И. Литвина. Гаркунов, — как Михаил работе, коммунисты за- 
хотя по мощности ни Александр Иосифов*»-» Алексеевич обучал сво- 
сколько не уступают заприметил незаурядные его последнего ученика 
предшественницам. Часть способности Миши, по- — Володю Шведова. Кэ- 
их переведена на полу* старался привить любовь залось бы, парень гоз- 
автоматику, другая — к заводу, к делу, пеое- мотный, в десятом учит-
полностью автоматизирс- дать досконально все ся, но в чертежах «пла- снимке: брига лип

что знал, все умение, вал». А бригадир в ча- слесарей М. А. БАЖЕ-
сноровку... ждую свободную минугу НОВ за сборкой оче-

С годами росло ма- растолковывал ему суть Рудного сварочного ап-
отерство, обогащался Бывало и в обед, и пос- парата.

Двенадцать лет миму- производственный опыт, ле работы сидят нал Фото Д. КИРЕЕВА
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вода тепло поздравили 
его, пожелали дальней
ших успехов.

Г. БОРИСОВ.

вана. Если серьезно смо
треть на вещи — настоя
щая техническая р езо 
люция...

МЫ РАБОТАЕМ СООБЩА
Каждый из нас, депутатов, 

должен знать, что порученный 
ему участок работы — дело го
сударственное. Мы — предста
вители власти, проводники ее 
линии на местах. От того, на
сколько каждый из нас активен 
в работе, зависит авторитет 
Советов депутатов трудящихся.

Полтора года прошло, как тру
дящиеся оказали нам высокую 
честь, избрав депутатами город
ского Совета. Насколько мы вы 
полнили наказы, оправдали до 
верие народа, избиратели будут 
расценивать не по словам и не 
по речам, а по конкретным д е
лам. Вот об этом-то и хоче>ся 
мне поговорить: насколько мы,
депутаты, широко используем 
высокие полномочия в области 
хозяйственного и культурного 
строительства.

В нашей депутатской группе 
семеро. Шестеро из них — завод
ские. Трудимся мы на заводе 
сантехизделий, потому и легко 
нам собраться вместе, сообща 
решать вопросы. Так и вошло у 
нас в обычай: начинать свой
трудовой день с выполнения де
путатских полномочий. Утгюм 
приходим мы в красный уголок 
инструментального цеха. Обмени
ваемся тут своими мыслями, до
говариваемся, как лучше и бы
стрее выполнить тот или иной 
наказ избирателей.

Давно, например, жители ули
цы Северной высказывали поже
лание благоустроить ее. Депута-

С о в е т с к о е
строительство

том на этой улице слесарь Р Н. 
Вабушкин. Разум Николаевич и 
поставил такой вопрос перед де
путатской группой. Посоветова
лись мы тогда и пошли к дирек
тору завода А. М. Хазановичу. 
Алексей Михайлович вниматель
но выслушал наши доводы и вы
делил в распоряжение депутата 
автомашину. За две недели она 
совершила около трехсот рейсов 
с щебнем. Разум Николаевич 
организовал жителей. И вот ули
ца благоустроена.

Много труда вложила и Е. П. 
Белянина, чтобы привести в по
рядок улицу Тургенева. Среди ее 
жителей есть и шоферы. -Екате
рина Павловна договорилась с 
ними, чтобы они в нерабочее 
время привезли щебень, а с жи
телями — разровнять его. Люди 
с большим желанием единодуш
но поддержали начинание депу
тата. Вместе с ней за короткий 
промежуток времени устроили 
щебеночное покрытие улицы.

Такж е активно жители улиц 
Подволошной, ведомые депутата
ми горрдского Совета, после ра
боты организованно выходили на 
ремонт мостов, посадку дере
вьев, расширение одной из улиц 
и другие благоустроительные ра
боты.

Наши депутаты пристально 
следят за выполнением наказов 
избирателей. О всех обсуждае
мых на сессиях городского Сове
та вопросах мы рассказываем 
■жителям. Особенно хорошо ра
ботают Р. Н. Бабушкин, В. П.

Ярин, В. П Василенко, Е. П. Бе
лянина.

Я все рассказывал о делах .ше
стерых заводских депутатов. 
Умолчал о седьмом. И не слу
чайно. Седьмой пассивно' отно
сится к депутатским обязанно
стям по избирательному окрѵгу 
№ 31. Это — А. В. Рузанов. С 
момента избрания его депута
том городского Совета он не бы
вал у своих'избирателей и не от
читался перед ними, как же он 
выполняет их наказы.

Имеются недостатки в работе 
и нашей депутатской группы. Не 
всегда мы, например, выдержи
вали график дежурства депута
тов в комнате.

Есть у  нас и такое замечание 
в адрес горисполкома. Было вре
мя, когда очень активно рабо
тал нештатный орготдел. Его 
представители бывали у нас, на 
месте, указывали на наши не
достатки. подсказывали, как их 
лучше устранить. Но уже дав
ненько мы не видим товарищей 
из орготдела.

Во-вторых, нас, руководителей 
депутатских групп, редко соби
рают в горисполкоме. А ведь хо
чется знать, как соседи пабота- 
ют, что у них нового. Приг ла
шайте нас, товарищи, почаше, 
устраивайте обмен опытом рабо
ты, тогда можно еще лучше, ве
селее работать.

Рассказал я о делах нашей 
группы. Высказал и замечания. 
Было бы хорошо: если бы дру
гие депутаты рассказали на 
страницах газеты о работе своих 
групп.

С. ДОЛГИХ, 
руководитель депутатской 
группы.  '■ '

Б о л г а р с к и й

р и т м
СОФИЯ. В эти дни * Болга

рии повсюду ощущаешь прибли
жение знаменательного события 
— IX съезда Болгарской комму
нистической партии. Ж изнь лю
дей, трудовой ритм заводов, фа
брик, сельскохозяйственных ко
оперативов настроены на глав
ную волну: встретить IX  съезд 
с отличными показателями.

... Город Русе на берегу Ду
ная. Его жители гордятся мощ
ной ТЭЦ .«Русе», обеспечиваю
щей энергией промышленные 
предприятия, завод сельскохо
зяйственных машин имени 
Г. Димитрова, заводы, выпускаю
щие теплоизмвірительные прибо
ры, и другое оборудование. Ма
шиностроительные предприятия 
города и округа за восемь меся
цев дали народному хозяйству 
страны сверхплановой продук
ции на три миллиона левов.

И еще об одном событии. В Со
фии происходят заседания меж
правительственной болгаро - со
ветской комиссии по экономиче
скому и научно-техническому со
трудничеству. Заместитель пред
седателя Совета Минист.пов На
родной Республики Болгарии 
тов. Станко Тодоров заявил, что 
результаты работы комиссии име
ют огромное значение для раз
вития экономики Болгарии.

У Д А Р Ы
ПАТРИОТОВ

ХАНОЙ. С 10 до 30 августа 
патриоты Южного Вьетнама, 
действующие на севере провин
ции Куангнгой убили и ранили 
564 солдата и офицера южно
вьетнамских марионеточных
войск и американской армии, 
сообщает агентство ВИА, ссы
лаясь на агентство Освобожде
ние.

Только за шесть дней боевых 
действий в этой провинции юж
новьетнамские партизаны выве
ли из строя около 150 амери
канских солдат и офицеров.

Бремя  
в о й н ы

ВАШИНГТОН. Дефицит феде
рального бюджета США за пер
вые два месяца текущего финан
сового года, начавшегося 1 ию
ля, составил 8,4 млрд. долларов. 
За весь прошедший финансовый 
год, закончившийся 30 июня это
го года, этот дефицит равнялся 
2,3 млрд. долларов.

Резкий рост бюджетного де
фицита вызван дальнейшим уве
личением военных расходов, и 
прежде всего расходов на войну 
во Вьетнаме. Ассигнования на 
военные цели составили почти 
половину из 21,3 млрд. долла 
ров, которые правительство США 
израсходовало в июле — авіу- 
сте нынешнего года.

Я Д Е Р Н А Я  
Ч ЕС О ТК А

Бывший командующий военно- 
морским флотом Западной Гер
мании вице-адмирал Руге в ста
тье, опубликованной в американ
ском ежемесячнике «Юнайтед 
Стейтс нейвел инститьют проси- 
дингс», пишет: «По-прежнему не
обходимо предоставить н еядер
ным государствам — членам 
НАТО — возможность участвовать 
в ядерной обороне НАТО».

«Проект создания антлантиче- 
ских ядерных сил следует внов» 
рассмотреть как наилучшее реше
ние, позволяющ ее неядеочым 
государствам — членам НАТО — 
разделить ядерную ответствен
ность», — заявиЛу Руге.

Положение 
н а п р я ж е н н о е

ДАКАР. В Республике Верх
няя Вольта запрешены демонст
рации, митинги и собрания, 
имеющие политический харак
тер. В переданном по радио 
Уагадугу коммюнике министер
ства внутренних дел и государ
ственной безопасности говорит

ся, что политические партии, ко
торые откаж утся выполнять это 
распоряжение, будут «оконча
тельно» распущены. Запрет по
литической деятельности в стра
не, подчеркивается в коммюни
ке, будет действовать вплоть до 
особого указания. Полиции, ор
ганам безопасности и руководи
телям районной администрации 
поручено следить за выполнением 
данного распоряжения.

Решение вольтийского прави
тельства запретить политиче
ским партиям проводить в стра
не демонстрации, митинги и со
брания вызвано инцидентами, 
которые имели место 18 сентяб
ря в городе Кадугу.

Не договорились
В Нью-Йорке закончилась первая 

неофициальная встреча министоов 
иностранных дел  стран — членов 
Организации американских госу
дарств (ОАГ). Почти в течение 
трех часов 21 сентября заседали 
министры за закрытыми дверями, 
тщетно пытаясь определить пове
стку дня, место и время п роведе
ния совещания глав государств 
Западного полушария.

Как известно, основная труд
ность при подготовке совещания 
состоит в следующем: Вашингтон 
стремится сделать главным пред
метом совещания свой план со
здания «межамериканских воору
женных сил», латиноамериканские 
страны хотят, чтобы совещание 
занялось в первую очередь эко
номическими проблемами. Из по
литических проблем, например, 
Мексика допускает лишь обсужде
ние вопроса об объявлении кон
тинента безъядерной зоной.

В молодой западноафриканской 
республике Того ведется борьба с 
тяжелым наследием прошлого —  
неграмотностью. До провозглаше
ния независимости всего лишь 20 
процентов населения страны мог
ли читать и писать по-француз
ски или по-английски и только 
около 5 процентов тоголезцев мо
гли писать на родном языке. В 
настоящее время правительствен
ная организация «Образование —< 
массам» создает по стране развер
нутую сеть курсов по ликвида
ции неграмотности. Старики, жен
щины, дети в свободное время с 
большим старанием и упорством 
овладевают грамотой.

На снимке: на занятиях по 
языку зве на вечерних курсах в 
столице Тоголезской Республики 
—  г. Ломе.
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ВОТ ОН КАКОЙ, ТАРАС! Из цикла «Жизнь и любовь 
Вовки Перескокова»

I»  БРИГАДЕ электриков у Вовки Перескокова было прозвище.
"  Не у него одного, конечно, но таким длинным и сложным 

Прозвищем награжден был один Вовка. Потому-чго звали его 
«Девять на двенадцать». Приземистый, непомерно широкий в 
плечах, он был похож на донского казака — такой же раекудря- 
вый чуб поднимал козырек его фуражки, так же ладно и сочно 
он говорил, двигался на чуть кривоватых ногах.

А еще Вовка был самолюбив. Вот как лисе пристало бьсъ 
хитрой, а медведю — косолапым, так, и у Вовки была опреде
ляющая, что ли, черта характера — самолюбие И в бригаде, где 
без «подначки» и розыгрыша дня не проходило, знали это, и 
Вовку старались не трогать, ибо обид он ни от кого не терпел.

Вот поэтому я так удивился, когда, заглянув в конторку ма
стера бригады Тараса Ильича Полуды, застал там Вовку в со
стоянии крайне удрученном и даже жалком. Он сидел на стуле, 
заж ав сцепленные руки между колен, смотрел в пол, беззвучно 
шевелил губами, и даже чуб, знаменитый перескокинский Чуб — 
и тот весь раскрутился, распружинился и смирно прилег к го
лове, как прижимается всем телом к земле нашкодивший ще
нок. Тарас Ильич ходил пд тесной конторке и, помахивая в такт 
словам зажатой в кулаке потухшей папиросой, говорил что-то 
негромкое, но явно сердйтое.

Я не стал подслушивать, закрыл дверь и ушел в мастерскую. 
Почти следом за мной туда пришел и Вовка. Он сердито двигал 
желваками скул, щурил недобро глаза и вообще всем своим 
видом являл крайнее недовольство нашей с о л н е ч н о й  системой.

Электрики уже ушли в столовую, только старик Семеныч в 
дальнем углу мастерской, по привычке что-то приговаривая 
сквозь желтые усы, аккуратно и не торопясь наматывал про
волоку на катушку.

— Обедать, Вовка? — спросил я. но он только махнул рукой и 
отвернулся.

— Попало что ли? Чего молчишь, Вовка?
— Вовка, Вовка... уж скоро тридцать, а все Вовка... Будто у 

’ меня и имени нет... так и внуки Вовкой звать будут!
Он был явно недоволен моими вопросами и не считал нужным 

втого скрывать.
— Нет, что-то с тобой, друг, случилось. Тебя ругают, а ты 

сидишь и молчишь... даже удивительно.
Вовка посмотрел на меня пристально и неожиданно спо

койно, подумал, потом ответил негромко:
— Это, между прочим, смотря кто ругает. Если, к примеру, ты 

меня начнешь ругать, то хорошего из этого дела ничего не по
лучится. А если Тарас... — он не договорил и задумался.

— Потому — что начальник?
— Начальники — они тоже разные, — не сразу ответил Все 

к а - — А Тарас — он не то, что начальник, он другое... Жизнь
он мне спас, вот какое дело.

Вонка сказал это так просто и таким будничным тоном, что 
Смысл его слов не сразу дошел до меня.

— Как это — жизнь спас? А ты что—горел, тонул?
— Так если это дело рассмотреть, то вроде бы все сразу — и 

Горел, и тонул, и что ты еще хочешь... Нет, редактор, не смот ри 
на меня гак — статьи из этого не получится, дело уж больно 
такое,.. — Вовка покрутил головой и засмеялся. — прямо тебе 
скаж у, незаконное дело! Слушай, не дыми ты мне в лицо, а то 
рассказывать не буду!
С| ПОТУШИЛ папиросу и уселся поудобнее. А Вовка так и 
'  остался стоять, засунув руки в карманы и покачиваясь с 

пятки на носок.
— Кончил я в армии служить когда, сразу в Первоуральск по

дался. Зачем — дело особое, да ты ведь, наверное, не хуже меня 
знаешь. И как от ворот мне показали — тоже, небось, известно... 
Ладно. С моим-то характером да такое стерпеть? Не нужен — 
не заплачем, дескать. Но не уехал, устроился сюда работать, в 
общежитие поселили. И начал я от всех от своих переживаний 
зашибать, культурно выражаясь. Выпивать, то-есть. Раньше вроде 
бы не пил, а туг — ну, что ты скажешь, как сдурел прямо!
Дружки, конечно, появились, теплая компания — а как же!
Денег вечно не было, аванс — расчет получу, долги раздам и 
стреляю по мелочам — у кого рубль, у кого полтинник...

Ну, что тут долго рассказывать — сделал прогул. Обсудили, 
хорошие слова говорили, все, как положено... Опять, конечно, 
прогулял. Меня снова — в оборот, на завком сводили, к ди
ректору... уж так просили, чтобы слово дал свои художества 
бросить, так просили!.. Пообещал, конечно, — все, мол, больше ее, 
проклятую, в рот не возьму.

Вовка криво усмехнулся и вдруг остро глянул на меня:
_  А вот почему так  у нас, редактор — и обсудят, и завком 

тебе, и партком, и суд товарищеский — разберут и соберут! Не 
доходит! Ну, не доходит ведь, а?! Почему, не знаешь? Слушай

тогда дальше. Значит, в понедельник это было — хорошо пом
ню, недели через две после того, как я слово-то дал. Накануне с 
ребятами (ну, с компанией этой моей, будь она...) крепко вы
пили, потом добавили... проснулся я утром в понедельник, а го
лове и ногам — хоть капиталку делай. Все же в цех пошел. Что 
там, пошел — меня ветром шатало, вот какой хороший был! Ну, 
ребятам издалека показался, вон в тот складик, — Вовка по
казал, в какой. — залез да на проводах там и уснул. Просы
паюсь — кто-то меня за плечо трогает. Смотрю — Тарас. «От
дохнул?» — говорит. Я, конечно, молчѵ. «Вот тебе, гово
рит, бухта провода, на насосную шламовых прудов отнеси». А 
это, знаешь, километров пять. Понес. Туда — обратно прогу
лялся — маленько отошел; да и поспал все-таки перед этим... 
Ладно. Пришел уж в конце дня. Мне ребята говорят, чтоб к Та
расу в конторку зашел. Ну, думаю, сейчас по новой начнется — 
цехком, завком и все такое! А куда денешься? Захож у — 
Тарас на меня не глядит, бумаги какие то читает, чертежи смо
трит. Злится, судя по всему. Потом на часы глянул, бумаги 
убрал, кепку свою нахлобучил и мне говорит — давай, дескать, 
пройдемся. Идем. Молчим. И он молчит, и я, понятно, мол
чу. До дома его дошли молчком, а тут он на меня глянул, 
да так это задумчиво говорит: «Если я сообщу, куда надо, что 
ты на работу пьяный вышел, тебя уволят. Уж это как пить дать. 
И ты, парень, тогда, наверное, пропадешь... не иначе. Опять же 
я. как мастер, скрывать это дело никакого полного права не 
имею». «Не скрывайте!» — говорю, а он мне: «Молчи!» — и еще 
задумчивей: «Вся беда в том. что глупый ты очень, Вовка, вот 
ведь в чем беда... Чего тебя наказывать, ты ведь наказания-то 
не поймешь, небось...». Как это, говорю, глупый, как это не 
пойму? А он: «Обыкновенно как глупый — дурак и слюнтяй! 
Нить то ты научился, это верно, тут ума особого не надо... Ви
дишь, Вовка, какая штука — наказание ведь тому в пользу, 
кто его понять да почувствовать сумеет, у кого воли хватит со 
своей дуростью бороться. А ты... э-эх!.. Ладно, возьму грех на 
душу, не буду сообщать — может, когда постарше станешь, 
так и поймешь меня. Пей, гуляй, прогуливай — твоя воля!». 
Потом еше раз сказал: «Э-эх!», плюнул, да в дом пошел.

jJ ОВКА покрутил головой, снова задвигал ж елваками скул: 
—Ух, и ззвился я тогда! Какой-такой я дурак и слюнтяй? 

Если он мастер, так разве дано ему такое право, чтоб рабочему 
человеку в душу плевать? Иду — на столбы натыкаюсь, от злости 
людей не вижу. Вдруг окликает меня дружок из той самой 
«теплой» компании, что говорит, больно злой, да не сообразить 
ли нам но махонькой — ну, и такое-разное. А, думаю, пропа
ди оно все пропадом — идем, говорю! Купили, значит, бутылку, 
наливает он мне, я стакан в руки взял —. и стоп! Не могу! По
нимаешь, иѵ никак не могу! Только одно себе и представляю, 
какое лицо у Тараса будет, если я завтра опять чуть тепленьким 
явлюсь. Глаза его презрительные вообразил, можешь себе пред
ставить? Ну чистый телевизор!

Вовка легко и радостно рассмеялся, хлопнул себя ладонью 
по ноге:

— Эх, и турнул я этого друж ка вместе с его бутылкой, эх, и 
тѵрнѵл же! А водкой, что в стакане была — хочешь верь, хо
чешь нет, — ботинки парадные вымыл. Так они у меня номера 
на лва сели, еле разносил. Вот ведь как! Да-а... Я в ту ночь 
Тарасу письмо написал — бо-о-ольшое такое! Так, глупость одна
— что из бригады уйду, что, мол, не глупей людей... порвал 
потом, конечно...

Мы помолчали, и, почти не надеясь на серьезный ответ, я 
спросил:

— Ну, а сейчас-то пьешь или как?.. Ругал тебя Тарас сегодня
— не за это ли?

Вовка недобро усмехнулся:
— Пью? За воротник лью! Если ку п и ть  — покажу, пожалуй. 

Ч т о  ж ты думаешь — Вовка Перескоков ангелом стал, что ли? 
Мыслитель!.. Да ведь Тарас одним-то разом с человеком не кон
чает, понимаешь? Он меня и драил потом, и тер, и стружку 
снимал, й наждаком чистил! Он такой Тарас, что твой репей... А 
сегодня — так, ерунда, по работе всякое... Бывает! Переживем!
— он х л о п н у л  себя ладонями по коленям, отбил лихую чече

точную дробь каблуками и крикнул вернувшимся с обеда 
ребятам :

— Забьем, что ли, братпы9 Кому т у т  срочно требуется пеоо 
вмонтировать? — а потом, будт.о вспомнив что-то, вновь повер
нулся ко мне:

— Ну, понял, редактор? Вот какой он. Тарас наш! Знал, на 
какой крючок меня поддеть, Ма-ка-рен-ко! — и хотел сноза 
сердито подвигать скулами, но на этот раз у него что-то не 
сработало.

Ф. ТАТАРСКИЙ.

Стихи о Ленине

На Волге
Взбухли льды по голубым

разводьям, 
Грудью распирая берега,
И необозримым половодьем 
Тронулась великая река.
Если смотришь в Волгу долго* 

долго — 
Оживает бурная вода,
И на всем пути глядятся

в Волгу 
Дальние поселки, города.
И не зря над этой волжской 

синью,
Сквозь сумбур людских забот 

и дел,
Светлйо грядущее России 
Ленин в волжених далях

разглядел! 
М. СТУЛИН.

Осенний кросс
Огнекрасным салютом 
Вспыхнул лес вдалеке.
Звонко ветры поют там,- 
На родном языке.
И под песни природы, ‘ 
Хороводы бэрез 
Снова рота проводит 
Тренировочный кросс.
Бьет калина тревогу,
Ж жет осинник костры , f  
И листва на дорогах 
Расстилает ковры.
На дистанции длиной, 
Одобряя: «Вперед!»,
Алой кистью рябина 
Нам отмашку дает.
То подъем, то низина... 
Разминаясь с утра,
Мы под крик журавлиный 
Обгоняем' ветра.
И березки, сгрудившись, 
Горделиво глядят.
Брызжут мускулы силой 
У вспотевших солдат.
Солнце, выглянув, радо: 
Юность рвется вперед. 
...Золотые награды 
Листопад раздает!

В. НАЗАРОВ.

В ожидании
Мокрыми медведями туманы 
Сдвинулись, облапили меня. 
Улицей иду сегодня рано 
В те места, которые манят. 
Вот и лес.

Не сыплют радость птахи, 
Речки попритихшие журчат.
В расписные, яркие рубахи 
Нарядился лес, как на парад. 
Будто ждет художника-мороза, 
Чтоб всю эту высветлил красу. 
Беточки рябины и березы 
Я домой с собою унесу.

A. 30HGB.

Шутники
(БАСНЯ)

Изрядно окосев,
идя из ресторана,

На улице
решили удалью блестнуть 

два молодых Барана. 
В экстаз войдя,

от перепитой водки, 
Орали песни,

Он брал за горлышко — и в  
глотку! 

Потом, изрядно окосев,
Петлял он заячьей походкой. 
На всех кидаясь, аки Лев. 
Теперь в смирительной

рубашке.
Вздыхая, смотрит на кулак: 
Ужасно чешется, бедняжка,
А вот терпи...
Поднимешь как?

Мирон ЕЛКИН.

мат в пять этажей
во все Бараньи глотки. 

К Овечкам
встречным приставали, 

Пенсионеру,
старому Козлу,

«шутя» по шее
надавали.

«Для развлеченья»
на витрине

Разбили
лбами

стекла в магазине...
А на суде 
Овечки-матери

слезу пустили: 
«Простите, 

детки
пошутили...

Поми ловать
их, шалунов,

мы просим суд... 
Вот повзрослеют,

сами все поймут...
Мораль:
Простив сейчас,

представьте на минутку,

Какую,
повзрослев,

* они устроить могут
«шутку»?!. 

Ю. СМЕТАНИН.

С О С Е Д И
(БАСНЯ)

Сосед помог соседу строить 
дом.

Сосед доволен, на душе
веселье.

— Ужо тебя ублажу я потом 
И первым позову на новоселье!
— Зачем, сосед? Помочь я рад

порой...
— Э, нет, мой друг, я парень

нараспашку!
Я за тебя теперь гора-горой. 
Отдам, ей-ей, последнюю

рубашку!
И к новоселу, глянь, уже зовут. 
Ну как же не зайдешь к

соседу"
Доволен тот.
— А ты, дружище, плут.

О том и поведу с тобой
беседу!

Как дом-то ставили, тебя я, 
мой дружок, 

Обедом угощал и подносил 
винишка... 

Коль совесть есть, так погаси 
должок!

— Но я же помогал!
— Нѵ. братец, это слишком! 
Подумаешь, цривез он мне

бетон,
Поставил стены, печку

напоследок— 
...Сосед до гроша выложил

соседу
И с новоселья пулей вон! j * * * се
Сосед мой Кузькин...
Право, до чего ж 
На новосела этого похож!

Г. ВАСИЛЬЕВ.

Под знаменем Ленина л
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Р а с с к а з ы  
о спортсменах

Светловолосая невысо
кая девушка нынче уже в 
восьмой раз переступила 
порог средней школы № 20. 
Ученица как ученица, но 
велико удивление, когда 
узнают, что эта девушка — 
чемпионка области по спор
тивной гимнастике, в своз 
15 лет триж іш  выполнила 
мастерский норматив...

Этот рассказ о Нине 
Ветлугиной. Ее выступле
ния любят в школе. Про
вожают бурными аплоди
сментами и просят повто
рить еще и еще .раз понра
вившуюся комбинацию. Со 
стороны кажется, что вы
полнить такое, красивое 
сальто, например, совсем 
просто. Но чтобы выпол
нить каждое движение 
плавно и изящно, нужна 
огромная сила воли, соб
ранность. Малейшее рас 
слабление, и зал вздохнет: 
«Упала!» Правда, с Ниной 
такое случается редко. Она 
умеет держать себя в ру
ках. Только после выступ
ления, отдыхая где-нибудь 
в сторонке, тихо скажет: 
«Устала».

Но тот азарт, та энер 
гия, с которыми Нина вы 
полняет свои упражнения 
я  комбинации, зажигают в 
ребятах любовь к спор:у, 
а у ее сверстниц глаза за 
гораются уже от одного 
слова «гимнастика».

ПОЛЮБИЛИ ДЕВЧАТА ГИМНАСТИКУ
Как-то она сказала: «А, 

может, нам организовать 
гимнастический кружок-’» 
И организовали. Девчонки 
готовы часами не отходить 
от спортивных снарядов а 
юная наставница всегда 
рядом. Одной подскажет, 
другой что-то посоветует, 
третью поддержит. А у са
мой радостная улыбка на 
лице: «Полюбили девочки 
гимнастику!»

С кем бы я не загово 
рила о Нине, все говорили 
только хорошее. Скромная, 
отзывчивая, волевая, тру
долюбивая, в классе поль
зуется авторитетом, хоро
шо учится. Впрочем, так 
и должно быть. Сильная 
воля и упорный труд по
могают собраться с мыеяя- 
ми и на контрольной по  
математике, и на ответст
венных соревнованиях, ко-
 • ---------------------

торых за четыре года у 
Нины было уже немало.

Сейчас Нина Ветлугиаа 
готовится к вступлению в 
ряды ВЛКСМ и к первен
ству Центрального Совета 
ДСО «Труд», где ей при
дется для присвоения звэ- 
ния еще раз подтвердить 
выполнение мастерского 
норматива.

В. ЛЕОНТЬЕВА.

В т о р а я  ж и з н ь  к н и г и
Жители нашего города 

ежегодно приобретают де
сятки тысяч книг. Боль
шинство их остается в лич
ных библиотеках. Однако 
часть литературы через 
некоторое время может 
быть возвращена в книж
ные магазины.

Для этой цели в магази
нах созданы специальные 
скупочные пункты, кото
рые покупают издания, не
утратившие научной и ху
дожественной ценности, н 
продают их снова, что в 
значительной мере обога

щает выбор литературы.
Магазины принимают 

художественную и лег 
скѵю литературу, подпис
ные издания (отдельные 
тома и комплекты) и дру
гие. имеющие спрос.

Если вы имеете библио
теку и желаете, чтобы ка
кие-то- книги купил у вас 
магазин, сообщите ваш ад
рес и удобное для вас 
время работникам ближай
шего книжного магазина.

скупающего книги. К вам 
на дом придет опытный 
продавец, который произ
ведет соответствующие рас
четы.

Сдавайте книги, которые 
вы уже прочитали и кото
рые вам не понадобятся. 
Их ждет новый покупа
тель.

М. СЕВОСТЪЯНОВА, 
директор 

книготорга.

П М Ѵ Б Ы Ж

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 сентября.
17.30 Спортивная передача. 

20.00 Передали из Москвы. Теле
визионные новости. 20.15 «Под
виг». Телевшионный альманах. 
20.55 «Голы. очки, секунды». 
Спорт за неделю. 21.10 Мамин- 
Сибиряк. «Переводчица на при
иске». Телевизионный спектакль.
22.30 Телевизионные новости.

ВТОРНИК. 27 сентября.
13.00 Вечерний репортаж. 18.20 

Для детей. Мультипликацион
ный фильм «Дюймовочка». 18.50 
Передача «Продукты коксова
ния — в дело». 19.50 Передача 
из Москвы. «Люди новой пяти
летки». 20.20 Показывает Сверд
ловск. Телевизионная сельско
хозяйственная выставка. 21.00 
Передачи из Москвы. Мир се
годня. 21.30 «Непридуманные 
рассказы ». 22 30 Показывает 
Свердловск. «Размышления с 
Гарсиа Лоркой».

СРЕДА, 28 сентября.
18.00 Телевизионные новости. 

18.20 Для детей. Фильм «Незнай
ка». 18.40 Наше интервью. 19.10 
Заметки с Международного кон
гресса социологов. Выступление 
профессора М. Н. Рѵткевича.
19.30 Спектакль Свердловского 
театра музыкальной комедии.

ЧЕТВЕРГ, 29 сентября.
18.00 Телевизионные новости. 

18 20 Д ля детей. Телевизионный 
фильм «Первое путешествие». 
18.45 Концерт для учителей. 19.15 
«Новое на киноэкране». 19.45 
Телевизионный фильм «Здравст
вуйте. мама » 20.15 «Наш кон
цертный зал». Музыка Верди. 
20.50 А. Андреев. «Рассудите 
нас. люди». Спектакль Сверд
ловского драматического театра.

ПЯТНИЦ*. 30 сентября.
11.00 Художественный фильм 

«Династия непокорных». 17.30 
Телевизионные новости. 17.50 
Д ля школьников. «Наследники 
учителя». 18.30 «Д. Д . Шоста
ковичу — 60 лет». Концерт. 19.20 
Для молодежи. «Ровесник» . 20.10 
Художественный фильм «Дина
стия непокорных». 22.40 П ереда
ча из Москвы. Эстафета ново
стей.

СУББОТА. ! октября.
17.00 Передачи из Москвы. Для 

дошкольников и младших 
школьникоз. Театр «Колоколь
чик». 17.30 Для школьников. 
«Гном». 18.30 Показывает 
Свердловск. Вечерний репортаж. 
19,10 Передачи из Москвы. Клуб 
кинопутешественников. 20.10 
«Возвращение». Премьера теле
спектакля. 21.15 Эстрадный кон
церт. 22.15 Показывает Сверд
ловск. «Мастера советского ки
но». Киноактриса Л. Смирнова.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 2 октября.
12.00 П ередача для дошколь

ников. Английский язык. Второй 
год обучения. 12.30 Передачи из 
Москвы. «Здоровье». Гимнасти
ка для женщин. 13.00 Для 
школьников. «Путь к музыке». 
Передача из Ленинграда. 15.20 
Поздравляем вас. дорогие учи
теля. 16.45 Цля воинов Совет
ской Армии и Флота. «О до
блести. о подвигах». 17.30 Му
зыкальный киоск. 18.50 Концерт 
по заявкам учителей. 19.30 Ми
фы XX века Международная 
программа. 20.00 «Доктор Шлю- 
тер». Телевизионный художест
венный фятьм . 1-я серия. ГДР 
22 00 П оказывает Свердловск 
Спортивный выпуск новостей.
22.30 «Что вы хотите знать о 
Венгрии». Передача из Буда
пешта.

Ф О Н А Р И ,

Д А  Н Е  Т Е . . .

Помните строки великого поэта?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам...
Это ведь, я сразу догадался, о на

шей запрудной части города в ночное 
зремя. Видимо, приходилось и Алек
сандру Сергеевичу Пушкину по улице 
III Интернационала путешествовать. А 
ночью — темень, как в закупоренной 
бочке. Фонарей-то ведь на столбах 
нет!

А тут еще, между прочим, начали 
ремонтировать дорогу. Появились на 
ней каналы, как на Марсе, и кратеры, 
как на Луне. На этом, конечно, первый 
этап ремонта и завершили. Очевидно, 
до‘ весны.

і о к
м р и к  а  туро* 

І 6 К И
і д т и р ь і

Легко представить, как мы пробира
емся домой в потьмах: то в канаву, 
то о столб...

Ходим с фонарями на лбу. Да вот 
беда: они не светят!

Г. СОЛОВЬЕВ, 
рабочий Новотрубного заводи, 
проживающий по ул. I Красно
армейской.

Решенье важного 
вопроса 

У ЖКО и горкомхоза.
Рис. М. СКАТИНА.

«ШЛИТЕ ЛОДКИ»
Утром в редакции раздался телефон

ный заснои.
— Алло! Это говорю я, Семенов. От 

имени жителей домов № 6 и 8, что мо 
улице ! Мая. Шлите резиновые надув
ные лодки и болотные сапоги!

— На охоту собрались?
— Качая там охота! На работу нам 

охота, а не можем!
 гг...
— Потоп! У дома N° 8 без  конца за

бивает канализацию, и вода стекает к 
дому №  6. Коутом —вода. Берегов не 
видно. И запах... Бр-р!

— Так ведь щебенку, говорят, под
везли. Прыгать можно с горы на гору...

— И прыгали. Спортивные -разряды  
получили. Теперь щебенку разровня
ли, а проход от магазина №  39 асфэпц- 
том не покрыли. Слышите? Вода прибы
вает. Шлите лодки!

* * *
Нет, -акого телефонного звонка, прав

да, не было. А вот письмо было, от 
В. Т. Семенова. О потопе: он продол
жается.

Газета неоднократно рассказывала о том, что от
дельные улицы города и поселков вечерами не осве
щаются. Виноваты в этом горкомхоз, отдел западных 
электросетей и Ж КО предприятий. Одно из послед
них выступлений газеты — реплика С. Фета «Тороп
ливые столбы* (№ 186 от 20 сентября) и послужило 
основой публикуемого ниже стиха.

* * *

С. Фет, С. Фет!
твое прочел я слово 

И с ним свое спешу 
соединить.

Мы не одни — все
жители готовы 

Давно желанье это
подтвердить. 

Но ты в своей наивности 
сердечной, — 

Стремишься впереди
немного жить — 

Вопрос такой, поистине, 
извечный. 

Так моментально хочешь 
разрешить. 

Ходил я, кланялся
и говорил не раз 

К богам и заправилам, 
Ж КО и горкомхоза. 

Но им такие жалобы 
от на*

Пользительны,
как мертвому

глюкоза.
А ты твердишь:
«Нет света, дайте свет».

Ну, что с того, 
что вечер стал темнее. 
Как будто тут другой 

заботы нет,
Солидней,

государственней,
нужнее.

Что, свет?
Ты время не берешь 

в расчет. 
Темно на улице

иль на скамейке? 
По-твоему, как видно, 

хозрасчет
Дешевле

государственной
копейки? 

По-моему, где можешь— 
экономь.

А где нельзя — 
там экономьте дважды. 

А если кто впотьмах 
не сыщет дом — 

Фонариком
обзаведитесь

каждый.
И коль без света

Слово 
и дело

вам невмоготу. 
Занятия там разные 

и чтенья — 
Почаше выходите

в темноту 
И тренируйте

собственное
зренье. 

Есть свет иль нету
света — не беда. 

Вопрос не стоит
острого нервоза 

Давай, С. Фет,
обрежем провода 

У дома самого
зав. горкомхозом. 

Вот будет смех,
вот это будет звон. 

Посыплются на нас
с тобой нападки. 

Наверно, разглядит
получше он. 

Без света сидя,
эти беспорядки. 

С. ПАВЛОВ.

Редактор 
С. И. ЛЕКАНОВ.

К И Н О
«КОСМОС*. «Семь невест для семи братьев*. Н ача

ло: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 ч. в.
ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ. «Ж елезная мас

ка». Начало: 3, 5-30, 8 час. веч.
КЛУБ СТЗ. «Месяц май*. Н ачало: 5, 7, 9 час. веч.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ГОРПИЩЕТОРГ 
П Р И Г Л А Ш А Е Т

пенсионеров и домохозяек на переборку овощей. 
Обращаться в отдел кадров горпищеторга.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ГОРПРОМТОРГУ 
на постоянную работу

Т Р Е Б У Е Т С Я
слесарь-сантехник, знакомый с электросваркой. 

Обращаться в отдел кадров горпромторга.

ПРИ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ 
О Р Г А Н И ЗУ Ю Т С Я

кружки начинающих пианистов и баянистов В 
кружки принимаются дети со 2-го по 6-й класс. 
Обучение платное. Первое собрание состоится 25 
сентября в 10 часов утра. Вместе с детьми при
глашаются их родители. За справками обра
щаться по тел.: 20-84 и в правление ДК.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
ЛЕСОТОРГОВОМУ СКЛАДУ 
СРО Ч Н О  Т Р Е Б У Е Т С Я  

Т О В А Р О В Е Д .
Здесь же ПРОДАЕТСЯ для населения строитель
ный лес, пакля, штукатурная дрань, обшив для 
домов, оконное стекло, штакетник, черенки для 
метел и лопат, умывальники-раковины фаянсо
вые, разные гвозди, фанера, шлакоблоки, чугун
ное печное литье (дверки, колосники), строи
тельный горбыль, щитовые дом а трехкомнатные 
по цене 1.377-38 в кредит на два года.

Адрес: Талицкий переезд , возле мостопоезда.

СЕВЕРСКОМУ КАМИЕЩЕБЕН0ЧН0МУ ЗАВОДУ 
ТРЕСТА «УРАЛЭНЕРГОСТРОІ»

на постоянную работу
Т Р Е Б У Ю Т С Я

плотники, землекопы, каменщики, сторожа, элек
тросварщики, шоферы дизельных машин, слеса
ри, мотористы грохотов, транспортерщицы (жен
щины), машинисты экскаваторов, машинисты 
бульдозеров, машинисты дробилок, пом. маши
нистов дробилок, секретарь-машинистка, горные 
мастера, инженер или техник-строитель на долж 
ность начальника ОКСа, начальник техенабжения, 
электрики не ниже 4 группы.

Одиноким предоставляется общежитие, семей
ным — квартиры по договоренности.

Обращаться: Первоуральск, пос. Северка, кам
нещебеночный завод.

ДОМУ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ 
срочно

Т Р Е Б У Ю Т С Я
руководитель духового и эстрадного оркестра, 
пианист, руководитель вокального коллектива.

Оплата по соглашению. За справками обра
щаться ло телефону 20-85 и в правление ДК.

if*
♦

ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ 
П Р О И ЗВ О Д И Т

набор в следующие круж ки: 
драматический, хоровой, танцевальный, вокаль
ный. агитбригаду, художественного чтения, та
тарский ансамбль песни и пляски, ансамбль ве
теранов труда, духового и эстрадного оркест
ров, цирковую студию.

ШКОЛЕ № 21 

СРО Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  
ТЕХНИЧКИ.

Обращаться: ул. Левина, 102, школа № 21.

Дирекция, партийный ко
митет и заводской комитет 
профсоюза Новотрубного за 
вода выражают соболезно
вание начальнику цеха 
«Т-5» Калинину Александру 
Васильевичу по поводу смер
ти его отца

КАЛИНИНА 
Василия Александровича.

Коллектив трудящихся це
ха «Т-5» Новотрубного з а 
вода вы раж ает соболезнова. 
ние начальнику цеха Кали
нину Александру Васильеви
чу по поводу смерти его 
отца

КАЛИНИНА 
Василия Александровича,

последовавшей 22 сентября 
1966 г.

звоните
пишите

По А П Р Р Г У І Г. ПЕРВОУРАЛЬСК.
проспект Ильича 21/40,

ТБЛРФОНЫ: ©ел актор — 5*72, 
вам ре а актор а -  2-83. ответствен
ный секретарь — 4-94 отдел пар
тийной жизни -  2-06 экономичес
кий етдел — S-47. отдел овеем -• 
2*21 бухгалтер — 3-71.


