
НАСТОЙЧИВО РАСПРОСТРАНЯТЬ 
ПЕРИОДИЧЕСКУЮ ПЕЧАТЬ

С 1 сентября открылась подпи-

Яролегария «сех страд, соединяйтесь!

ска на газеты и журналы на 
1962 год. В настоящее время 
подписная кампания на перио
дическую печать совпала с под
готовкой всего нашего народа к 
достойной встрече XXII съезда 
партии.

Сейчас во всей стране чувст
вуется небывалый трудовой и 
политический подъем. Советские 
люди, знакомясь с проектом 
Программы нашей партии, берут 
повышенные социалистические 
абязательства по досрочному вы
полнению годового плана и обя
зательств.

Теперь как никогда неизмери
мо возрос интерес трудящихся к 
печати. Каждый человек из га
зет узнает новости внутри стра
ны и за рубежом. Поэтому спрос 
на различную литературу с каж
дым днем увеличивается. В этих 
условиях задача партийных ор
ганизаций, работников связи со
стоит в том, чтобы охватить под
пиской как можно большее чис
ло населения, довести газеты и 
журналы до каждого перво
уральца.

В минувшую подписную кам
панию партийные организации 
Динасового, Хромпикового заво
дов и некоторых цехов Ново
трубного завода потрудились не
плохо, выполнив поставленную 
задачу вышестоящих партийных 
органов об охвате подпиской на 
издания каждого второго труже
ника. Однако эта задача в целом 
по городу не была выполнена. 
На тыеячу первоуральцев было 
охвачено подпиской немногим 
более четырехсот человек. Не 
удалось наверстать упущенное и 
в период восстановления подпис
ки на второе полугодие.

На днях городской сове«г со
действия по распространению 
печати подробно обсудил этот 
весьма важный вопрос. На со
вете распределили тиражи по ос
новным предприятиям и учреж
дениям города. На будущий год 
предстоит реализовать различ
ных изданий свыше 140 тысяч 
экземпляров. Поставлена задача, 
чтобы подписка на газеты и 
журналы на 1000 жителей до
стигла 570—600 экземпляров.

Некоторые партийные органи
зации уже приступили к под
писке иа периодические издания 
на 1962 год. Партбюро Динасово

го завода до каждой цеховой 
парторганизации довело тиражи, 
общественные распространители 
цехов приступили к оформлению 
подписки.

Однако в этом важнейшем де
ле наблюдается медлительность. 
Разве можно считать нормаль
ным такой факт, когда в почто
вых отделениях, на улицах го
рода, в клубах, красных уголках 
и на предприятиях не видно ло
зунгов и плакатов о проведении 
подписной кампании. Наглядную 
агитацию нужно как можно 
скорее оформить.

К распространению периоди
ческой печати партийные, проф
союзные и комсомольские органи
зации должны помимо общест
венных распространителей при
влечь широкий актив из числа 
инженерно-технических работни
ков и передовиков производст
ва. Было бы хорошо, чтобы ин
женеры и техники все подписа
лись на технические и экономи
ческие издания и широко рас
пространяли эти издания среди 
трудящихся.

Мы считаем, что каждый ком
мунист должен выписать газету 
«Правда» и какой-либо полити
ческий журнал. Каждому проф
активисту подписаться на газету 
«Труд». Каждому депутату вы
писать газету «Известия», каж
дому рабселькору и члену ред
коллегии стенгазет выписать 
журнал «Рабоче-крестьянский 
корреспондент».

Пример в распространении пе
чати должны показать маяки. 
Надо горячо поддержать те 
бригады коммунистического тру
да, в которых все люди выписы
вают не менее двух-трех изда
ний и особенно центральные га
зеты. Вот по ним-то и должны 
равняться все труженики Пер
воуральска.

Надо полагать, что в данную 
подписную кампанию покажет 
пример комсомол. Не будут от 
этого важного дела стоять в сто
роне ветераны труда и женщи
ны-общественницы. Буквально 
вся наша общественность долж
на горячо взяться за это почет
ное дело с тем, чтобы завершить 
подписную кампанию к откры
тию XXII съезда партии.

За плодотворную работу, това
рищи активисты!

Школу дала тебе Родина
Начался новый учебный год в 

школе - интернате. Нынче три
ста мальчиков и девочек пере
ступили порог интерната. Мно
гие из них уже учатся здесь, 
сплотились в дружные коллекти
вы. 75 детей вновь приняты в 
школу. Среди них 30 первоклас
сников.

Хорош о провели лето интерна
товцы. 170 ребят получили путе
вки в пионерские лагеря, трое 
лучших учеников побывали на 
экскурсиях в Киеве, Адлере, Мо
скве. Ребята помогали в ремон
те школы, здание интерната рас
ширилось. Жить все будут в 
главном здании, а заниматься— 
в помещении бывшей школы 
№ 10. Уроки будут проходить в 
одну смену.

1 сентября звонкие горны со
звали утром школьников на ли
нейку. Нарядные, праздничные 
ребята с букетами цветов в ру
ках выстроились в коридоре 
школы. Директор школы - ин
терната В. С. Гриценко поздрав
ляет детей, учителей, воспитате
лей, весь персонал школы, роди
телей и гостей с началом учеб
ного года, желает первоклассни- 

>кам хорошо учиться, а восьми
классникам — успешно подго
товиться к предстоящему выпу
ску. «Люби и береги свою шко
лу —-  ее дала тебе Родина— об 
этом своем девизе ребята не 
должны забывать.

Ют имени городского комите
та партии ребят поздравила 
Е. Н. Шаповалова, которая по
желала учиться школьникам 
только на 4 и 5. Е. П. Базина, 
председатель городского женсо- 
вета, рассказала о заботе Совет
ского правительства о детях;  
Поздравила своих товарищей

председатель совета дружины 
восьмиклассница Лариса Белова. 
А Нина Иващенко обратилась с 
приветствием к малышам-перво- 
классникам. Каждый из них по
лучил в подарок от восьмого 
класса счетные палочки, тетрадь 
для рисования, цветные каран
даши.

Линейка заканчивается. Сотни 
ребячьих голосов поют песню 
«Дружба всего дороже». Симво
лически звучат сегодня ее слова.

Ребята знают, что «мир — вот 
девиз наш боевой», что люди до
брой воли борются за их сча
стье, за то, чтобы они могли спо
койно учиться, чтобы солнце на 
земле светило «и тебе, и мне, и 
всем на свете».

А. КИПРИЯНОВА.

J СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

\ *  „Нет" войне!— го-
\ ворнт советский народ
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ОТСТОИМ МИР НА ЗЕМЛЕ!
П р е д у п р е ж д е н и е  а г р е с с о р а м

Последние решения ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР о мерах повышения обороноспо
собности Родины находятся в центре внима
ния коллектива Новотрубного завода. Рабочие 
и работницы, инженеры и техники 'горячо одоб
ряют эти важнейшие документы.

Чтобы выразить свою признательность пар
тии и правительству, новотрубники и строители 
стана «402» собрались позавчера на площади у  
центральной проходной на митинг. Его открыл 
заместитель председателя завкома тов. Нарбу
товских.

Первым выступает секретарь парткома тов. 
Нарбутовских. Он говорит о коварных планах 
империалистов и рассказывает о последних ре
шениях партии и правительства по повышению 
обороноспособности Отчизны. Присутствующие 
внимательно слушают оратора.
- Вот на трибуну, выходит старший вальцов
щик цеха № 1 тов. Дрягин. Рабочий с  гневом 
говорит о коварных замыслах империалистов.

—  Я сам прошел две войны, — говорит тов. 
Дрягин, —  имею ранения. Так что я прекрасно 
представляю, что такое война. Я ненавижу 
войну и не хочу, чтобы она возникла. Но если 
потребуется, я снова возьму оружие, чтобы 
защитить Родину.

С гневной речью по адресу западногерман
ских реваншистов выступил мастер цеха «В-4», 
участник Отечественной войны тов. Манохин. 
С тревогой говорит он о коварных замыслах им
периалистов и одобряет меры партии и пра
вительства по укреплению обороны страны.

— Мы за мир,—говорит тов. Манохин. — Он 
нуж ен нам для того, чтобы выполнить великие 
предначертания партии. Вот почему мы горячо 
поддерживаем миролюбивую политику партии 
и правительства. Разрешите заверить партию я 
правительство, что коллектив комсомольско-мо
лодежного цеха, борющийся за 'звание цез^а 
коммунистического труда, готов в труде, а ес
ли потребуется, на полях сражений отстоять 
мирную жизнь советских людей и независи
мость Родины.

От строителей стана «102» выступает тов. 
Стахова. Гневно клеймит она коварные планы 
реваншистов и их вдохновителей.

— Строители и монтажники ударной строй
ки полностью согласны с решениями партии 
и правительства. У нас у  всех одно стремление 
— к открытию XXII съезда выдать со стана 
первые трубы. Пуск его в срок бу д ет  нашим 
вкладом в укрепление мира и оборонной мощи 
страны.

От молодежи завода выступает ударник ком
мунистического труда цеха № 5 тов. Чертищев.

Участники митинга единодушно приняли ре
золюцию, в которой заклеймили позором замы
слы реваншистов и одобрили меры по укреп- 

* лению оборонной мощи; СССР,
— Мы заверяем ЦК КПСС и Совет Минист

ров СССР, — говорятся в резолюции, — что 
еще теснее сплотим свои ряды вокруг нашего

1 правительства, нашей родной партии и ее Ле
нинского Центрального Комитета.

Будем зорко охранять Родину
Клуб имени Ленина. Сюда со 

брались допризывники, провожа
ющие, представители горкомов, 
предприятий. Всюду песни, на
путственные слова, прощанье.

У  матерей на глазах на
вертываются слезы: ведь каждая 
мать, провожая сына в дорогу, 
заботится о нем, как о малень
ком. Отцы другое дело. Почти 
каждый из них прошел суровую 
школу жизни и знает, что служ
ба в армии — это священный 
долг и обязанность каждого 
гражданина. Будущие солдаты— 
лучшие производственники, ими 
гордятся комсомольские органи
зации. Среди призывников много 
разрядников, спортсменов. Каж 
дый —  воспитанник Ленинского 
комсомола.

В клубе состоялся митинг. Его 
открыл военком П. С. Горшков.

— Мы сегодня направляем в 
ряды Советской Армии наших 
лучших юношей. Воины - ураль
цы всегда и во всем показывали 
образцы боевой и политической 
подготовки. К нам часто прихо
дят благодарственные письма из 

; частей, где служат наши вон-

Я ЛТАЙСКИИ КРАЙ. Да
леко в поле уходят гра

ницы пришкольного участка 
восьмилетней школы села То- 
карево Новочихинского райо
на. Ребята здесь не только 
познают секреты земледелия, 
но и помогают родному кол
хозу в выращивании семян 
перспективных сортов зерно
вых, кормовых и овощных 
культур.

Отличную кукурузу выра
стили школьники. Средняя 
урожайность составит не Mej 
нее 700 центнеров зеленой 
массы.

На снимке: ученик 5-го
класса В. Шепетков решил с 
помощью друзей достать до 
верхушки растения, но увы... 
«не дорое».

Фото В. Николаева.
Фотохроника ТАСС,

ны. Комсомольцы и молодежь 
Первоуральска не посрамят род
ной завод, цех, город.

От горкома партии призывни
ков поздравляет зав. отделом 
пропаганды и агитации М. 'И. 
Бусыгин. — Во всех боях наши 
солдаты, сержанты, офицеры про 
являли только героизм. И как 
империалисты не пытались за
пугать нас, мы не позволим раз
вязать новую бойню. Социали
стическое государство всегда бо
ролось и борется за мир во всем 
мире.

— Дорогие товарищи призыв
ники, — обращается к будущим 
воинам инструктор ГК iBJIKCM 
Борис Кормильцев. — Вы идете 
в армию в знаменательное вре
мя, когда все советские люди 
обсуждают проект Программы 
партии. Все вы— работники пред
приятий. Среди вас есть удар
ники коммунистического труда, 
передовики производства. Наш 
наказ такой: каждый должен бы
стро овладеть новой современ
ной техникой и заменить стар

шего товарища. «Тяжело в уче
нье —  легко в бою ». Эти слова, 
сказанные Суворовым, должен 
усвоить каждый из вас. В до
брый путь, на добрые дела!

Слово предоставляется при
зывнику, слесарю цеха «В-4» Пе
тру Евгеньеву. Он от имени всех 
товарищей заверил городской ко
митет комсомола, что комсомоль
цы не заставят краснеть за се
бя, не опозорят марки своего 
завода.

— Мы любим мирный труд, но 
если империалисты затеют тре
тью мировую войну, им не поздо
ровится. Пусть знают западные 
заправилы, что из пяти орде
нов, красующ ихся на знамени 
комсомола, два получены за бо
евые заслуги. И тем, кто оста
ется на заводе, — нашим това
рищам, подругам даем наказ за
мечательно трудиться на произ
водстве, крепить мощь родной 
страны, а мы в свою  очередь 
будем зорко охранять рубежи 
нашей любимой Родины.

Л. СИМОНОВА.

ЗАСЛУЖИЛИ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Петровских, А. Г. Вершинину и
А. И. Жакову присвоил почет
ное звание ударника коммуни
стического труда.

Недавно завком профсоюза Но
вотрубного завода на своем рас
ширенном заседании пяти тру
женикам цеха «В-4» Н. А. Ла
рионову, В. С. Данилову, В. И.

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ПО МОРАЛЬНОМУ КОДЕКСУ
На днях состоялось расширенное заседание цехового комитета 

профсоюза цеха № 3 Новотрубного завода. На этом заседании 
шел разговор о патриотическом почине бригад коммунистическо
го труда мастеров Фригина и Кузовлева. Выступающие мастер 
отдела механиков С. Перин, отжигальщик тов. Дзирун, резчица 
тов. Дятлова и другие единодушно одобщгли почин передовиков.

В своем решении цехком записал, чтобы до 5 сентября прове 
сти собрания по бригадам, подробно ознакомить трудящихся с 
моральным кодексом строителя коммунизма, разъяснив важность 
этих принципов н поддержания почина бригад Фригина и Кузов
лева с таким расчетом, чтобы расширить соревнование за выпол
нение всех принципов морального кодекса.

Единодушно решено, чтобы бригады цеха поддержали почин, 
чтобы моральный кодекс был законом жизни коллективов бригад. 
Пусть с выполнения кодекса строителя коммунизма начинается 
выполнение новой Программы партии! Пусть будет больше людей, 
старающихся жить и работать по моральному кодексу строите
ля коммунизма!



Ц ЕХ  БУДЕТ КОММУНИСТИЧЕСКИМ
Проект Программы Коммуни

стической партии Советского Со
юза встречен всем советским на
родом, всем прогрессивным чело
вечеством единодушным одобре
нием. Это документ огромного, 
всемирно - исторического значе
ния. Он раскрывает перед всем 
миром реальную картину вели
кого будущего народов.

На прошедшей в начале про
шлого месяца общезаводской от
четно - выборной партийной 
конференции коммунисты Ново
трубного завода единодушно одо
брили этот грандиозный доку
мент и наметили пути дальней
шего подъема производительно
сти труда и увеличения выпуска 
продукции. Коммунисты завода 
понимают, что сейчас, как нико
гда, нужно еще лучше и качест
веннее трудиться.

Хорош о поработал коллектив 
цеха «В-4». Этот цех третий ме
сяц занимает первое место в со
ревновании среди основных це
хов завода. Решением завкома и 
администрации нашему коллек
тиву присуждено переходящее 
Красное знамя и за июль ме
сяц. Взятые повышенные обяза
тельства выполняются успешно. 
Плац по валовой продукции со
ставляет 104,3 процента, получе
на экономия от снижения себе
стоимости около 500 тысяч руб
лей, сэкономлено от рацпредло
жений более 200 тысяч рублей, 
значительно повышено качество 
выпускаемых труб.

Коллектив дал слово ко дню 
открытия партийного съезда за
воевать почетное звание цеха 
коммунистического труда.

В 1961 году ОКБ термоотдела 
осуществило перевод одной из 
электропечей на нагреватели из 
нихрома, что увеличило стой
кость этой печи и -должно дать 
около 6000 рублей экономии, 
сконструирован станок для на
вивки нагревателей, (Сконструи
рована и изготовлена масляная 
отпускная ванна, разработана 
технология отжита труб при по
вышенной скорости и понижен
ной температуре, что дале эко
номию 35.000 рублей. Недавно 
освоена термообработка новых 
видов труб на установках кон
тактного нагрева, что значитель
но увеличило выход годного на 
этих трубах.

Сейчас ОКБ термоотдела ра
ботает над увеличением надеж
ности работы новых электропе
чей и освоением для этой цели 
сплава Ж-626 большего сечения. 
Активисты изыскивают меры 
борьбы с межкристалличеокой 
коррозией. Разрабатывается ме
ханизация по ускорению раз
борки и сборки электропечей с 
целью уменьшения простоя пе
чей на ремонте.

Активно участвуют в работе 
ОКБ термоотдела тов. Кислицин 
— каменщик, бригадиры тт. Ко-

шуля, Носов. За активную рабо- 
[ ту в области технического про

гресса начальнику отдела кан
дидату в члены КПСС тов. Ду- 
еву, бригадиру термоотдела тов. 
Еремееву одним из первых в 
цехе присвоено звание удар
ников коммунистического труда. 
В целом по отделу этого звания 
удостоены уж е многие рабочие, 
да и весь отдел борется за полу
чение этого звания.

Недавно коллектив термоотде
ла обратился с призывом ко всем 
трудящимся цеха о пересмотре 
обязательств по рационализации 
и изобретательству и взял на се
бя повышенные обязательства:

внедрить 40 предложений, по
лучить экономический эффект 
от внедренных предложений 25 
тыцяч рублей вместо 20 тысяч по 
плану. Каждому третьему члену 
быть рационализатором и т. д.

| Рассматривается вопрос о при- 
1 своении почетного звания бригад 
I коммунистического труда масте

ров тт. Дергунова и Клюшина.
Рабочие и  инженерно - техни

ческие работники отдела холод
ной прокатки труб за короткий 
промежуток времени освоили 
станы ХПТ и из м есяца ' в ме
сяц повышают производитель
ность, улучшают качество про
ката. По почину вальцовщиков 
цеха № 6 рабочие перешли на 
мелкий ремонт станов своими 
силами, а в ремонтные дни под 
руководством опытных слесарей 
производят и более важные ре
монтные рйботы.

Этому' способствовало обуче
ние вальцовщиков квалифициро
ванными специалистами отдела 
механика и то, что среди валь
цовщиков работает сейчас много 
бывших слесарей станов ХПТ, 
что дало возможность непосред
ственно в бригадах производить 
обучение слесарному делу всех 
вальцовщиков. Многие из них 
посещают школу передового опы
та, что дает положительные ре
зультаты.

Лучшие вальцовщики тт. Ми
нин, Хохлов, Рукавишников, 
Стахов, Протасов и многие дру
гие добились хороших результа
тов сами и помогают в работе 
другим.

Все бригады отдела ХПТ бо
рются за высокое звание бригад 
коммунистического труда и у с
пешно выполняют свои обяза
тельства. Коллектив отдела про
вел большую работу по освое
нию новых видов сортамента, 
расширил сортамент проката 
труб на станах ХПТ-55 и ХПТ-32, 
что очень важно в условиях це
ха «В-4» и полностью освоил 
технологию теплой прокатки 
труб на станах ХПТ-75, что поз
волило в дальнейшем повысить 
производительность станов при 
прокате нержавеющих труб на 
40 процентов. Активными участ
никами этого начинания яви

лись тов. Борисов — начальник 
отдела ХПТ, тов. Еремин — на
чальник травильного отдела, тов. 
Федотов — инженер - исследова
тель и другие.

При активном участии техно
логической группы цеха и ее 
начальника тов. Примакова про
изведён перечень работ, направ
ленных на совершенствование 
технологии и освоение новых 
видов продукции. Так, напри
мер, изготовлены опытные тру
бы из никелевого сплава и дру
гие. Освоено изготовление и 
производство котельных и ка
пиллярных труб, также освоен 
ряд других типоразмеров труб. 
Все это дает отрадные резуль
таты и совершенствует техноло
гию производства.

Много смелых предложений и 
ценных усовершенствований 
творит коллектив отдела, где на
чальник тов. Дубоносов. Так 
здесь освоена безщеточная обра
ботка наружной поверхности 
труб, что полностью ликвидиро
вало брак и дало экономии на 
десятки тысяч рублей. Много 
сделано по усовершенствованию 
установок. В результате повыси
лось качество обработки труб. А 
сейчас в отделе идет освоение 
процесса регенерации электроли
та, что повысит его эффектив
ность и увеличит срок его дей
ствия без замены и перезарядки. 
Активными изобретателями нов
шеств и творческих начинаний 
являются здесь тт. Докалов, 
Ошуев, Лузин, Шушков, Воро
бьев и другие.

Пожалуй, невозможно пере
числить всех добрых дел, кото
рые делает ежедневно трудолю
бивый и работоспособный кол
лектив цеха. Вдохновленные за
ботой партии и правительства о 
благе народа, трудящиеся полны 

j решимости выполнить любое за~
! дание. С каждым днем они от- 
| тачивают свое рабочее творче

ство, стремясь с лучшими пока- 
j  зателями и достойно, по-рабоче

му встретить приближающийся 
XXII съезд партии.

' Наряду с положительными 
фактами следует отметить, что в 

j этом большом и дружном кол
лективе еще мал процент удар
ников коммунистического труда,

1 а ведь среди тружеников цеха 
есть замечательные кадры, кото
рые уже вполне соответствуют 
человеку коммунистического об
щества, но они до сих пор оста
ются незамеченными. Видимо, 
пора цехкому по-настоящему 
заняться этим вопросом.

Несмотря на эти досадные «ме
лочи», коллектив цеха уверенно 
идет вперед и полон решимости 
ко дню открытия съезда партии 
завоевать звание цеха ком
мунистического труда. К этому 
есть все основания.

Н. ЛАРИОНОВ.

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ

ПОМОГАЮ ЛУЧШЕ
УЗНАТЬ ЖИЗНЬ

С О Т Ы Й  Н О М Е Р  „ М Е Х А Н И К И "
1 сентября вышел со

тый номер газеты «Ме
ханик».

Каждую пятницу в 
механолитейном цехе 
Динасового завода вы хо
дит стенгазета «М еха
н и к » . Два года назад 
вышел первый номер.

Злободневны и остры  
ее вы ступления. В ' свое 
время газета обстоятель
но критиковала некото
рых рабочих за наруш е
ние трудовой дисципли
ны, появление на работе 
после похмелья. Товари
щи восприняли критику  
правильно и сделали для 
себя вы воды .

Огонь критики напра
вляется и в адрес руко
водителей цеха. Долгое 
время задерживался ре
монт пресс-нож ниц, по
лов цеха, изготовление

ковшей для литейного 
передела. Газета вы сту
пила с критикой и этих  
недостатков. После ее 
выступления пресс-нож 
ницы и полы были от
ремонтированы, продви
нулось дело с изготов
лением и ковш ей.

В прошлом году в од
ном из номеров по ини
циативе группы  рабко
ров газета вы ступила с 
предложением начать  
соревнование за право 
назы ваться цехом ком
мунистического труда. 
Предложение горячо 
поддержал весь коллек
тив. На цеховом собра
нии приняты повы ш ен
ные обязательства. В 
дни подготовки к пред
стоящему X X II съезду  
партии в каждом номе
ре «М еханика» п оявля-

ются корреспонденции,
письма и заметки о 
предсъездовском сорев
новании.

Газета из номера в 
ном«р публикует мате
риалы о коммунистиче
ском труде, о боевых де
лах разведчиков буду
щего. Сейчас в цехе 1 5  
ударников коммунисти
ческого труда и 6 4  че
ловека борются за это 
высокое звание.

«М еханик» никогда 
не испы ты вает недостат
ка в материалах. В его 
редакционной коллегии 
всего пять человек. Это 
партийные и беспартий
ные: Н. Перескоков,
А . Сосюра, В- Горюшин, 
В- Ткаченко во главе с 
редактором Нагибиным. 
Они опираются на ш и
рокий рабкоровский ак
тив, среди которого уда
рники коммунистическо
го труда строгальщики

В. Чуваткин и Н. За- 
гвозкин, с т а л е в а р ы  
М. Григорьев и Г. П ле- 
тенков, фрезеровщик 
В. Чебыкин и многие 
другие. Активно помо
гают газете и инженер
но -  технические работ
ники —  А. И. Дорохин, 
В. М. Панов, М. А. Ого
родников.

Каковы же планы га
зеты на будущ ее? Боль
ше показывать лучш их  
людей цеха, передовиков 
предсъездовского сорев
нования, распространять 
их опыт, воспиты вать  
коммунистическое отно-*  
шеиие к труду- Еще ш и
ре развернуть показ хо
да соревнования в борь
бе за звание цеха ком
мунистического труда, 
вести непримиримую бо
рьбу со всеми, кто ме
шает успеш ному движе
нию вперед.

С- ДАНИЛЕНКО.

Переход от социализма к ком
мунизму неразрывно связан с 
воспитанием нового человека, в 
котором должно гармонически 
сочетаться духовное богатство, 
моральная чистота и физическое 
совершенство.

Мы, учителя, призваны воспи
тывать всесторонне развитых 
строителей коммунизма, которые 
будут жить и трудиться в ком
мунистическом обществе — са
мом передовом и справедливом 
обществе на земле.

Начиная с первого класса по 
четвертый, я первой задачей 
ставлю перед-собой — формиро
вание дружного, здорового кол
лектива. Такой коллектив спо
собствует формированию у 
школьника высших моральных 
качеств.

Связывая обучение с жизнью, 
с практикой коммунистического 
строительства, я стараюсь вос
питать у  детей интерес и при
лежание к учению и труду.

Перестройка школы на основе 
Закона об укреплении связи 
школы с жизнью требует от нас 
таких методов преподавания, ко
торые будили бы мысль детей и 
способствовали усвоению изуча
емого материала на уроке. Я 
стараюсь использовать в своей 
работе активные методы препо
давания и повысить эффектив
ность урока.

К каждому уроку стараюсь 
готовиться, продумать весь мате
риал, использовать наглядные 
пособия. Добиваюсь, чтобы на 
уроке все дети поняли новый 
материал. При закреплении от
вожу большое место самостоя
тельной работе. Работая с клас
сом, не забываю об индивиду
альной работе с ребенком. Силь
ным детям по успеваемости даю 
дополнительное задание, которое 
развивает их мышление, слабым 
детям помогаю в усвоении но
вого материала, подбадриваю их.

Многие уроки арифметики со
провождаю выполнением практи
ческих работ. Например, прово
дили измерения на местности, 
вычисляли объем и площадь 
классной комнаты, измеряли 
расстояние от школы до стади
она ж до дома, вычисляли затри-, 
ченное время на прохождение 
этого расстояния. Было много 
составлено задач на местном ма
териале.

Изучая природоведение на ос
нове краеведческого материала,

дети знакомились с окружающей 
их природой и трудовой жизнью 
нашего города и области. Боль
шую роль в этом сыграли эк
скурсии.

На уроках истории учащиеся 
узнают о роли труда в жизни 
человека и развитии общества, 
о роли трудового народа в раз
витии истории.

Стараюсь показать детям роль 
Коммунистической партии, как 
коммунисты вели за собой народ 
и сражались в первых рядах на 
фронтах гражданской и Великой 
Отечественной войн. На приме
рах лучших людей города вос
питываю в детях трудолюбие, 
настойчивость, уважение к лю
дям и к тому, что ими создано, 
воспитываю гордость за свою 
Родину.

Мы проводили встречи с чле7 
нами бригады коммунистическо
го труда из цеха «В-4». Старшие 
товарищи рассказали детям о 
том, как они трудятся, живут, 
отдыхают. Слабые по успеваемо
сти дети дали обещание не от
ставать в учебе, а сильные уче
ники заверили старших товари
щей, что перейдут в следующий 
класс с отличными отметками. 
Слово они свое сдержали: все 
перешли в пятый класс.

При изучении темы «Расцвет 
культуры народов нашей Роди
ны» я поставила цель показать 
детям, какой отсталой и безгра
мотной была Россия до револю
ции и какая стала она теперь. 
Особенно обращала внимание 
детей на рост нашего города. 
Дети узнали, сколько у  нас в 
Первоуральске школ, детсадов, 
яслей, больниц, библиотек.

Дети сами говорили о строи
тельстве жилых домов, рассказы
вали о коммунальных удобствах 
в своих квартирах. Составляли 
альбом фотографий на тему 
«Старый и новый Первоуральск»

Много было проведено работы 
по общественно полезному тру
ду. Дети сами убирали классную 
комнату, собирали макулатуру, 
металлолом.

Вся страна готовится к встре
че XXII съезда КПСС. Я, как и 
все учителя города, за свой лет
ний отпуск постаралась приго
товить наглядные пособия для 
будущего года, познакомилась с 
проектом новой Программы и 
наметила план работы с первым 
классом.

3. ЗАВЬЯЛОВА, 
учитель школы № 32.

С фотоаппаратом по родн ой  стране

АРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Краенокутская селекцион- 
ная станция, созданная 50 лет назад, является родиной 

лучших сортов твердых пшениц. Большую половину всей 
площади, засеваемой в Союзе пшеницами, занимают сорта, 
выведенные коллективом станции. За щнгшедшие годы уче
ные вывели 24 сорта различных зерновых культур* и семян 
кормовых трав.

Известный селекционер А. С. Инякина — автор трех сор
тов твердых пшениц. Выведенный ею сорт «Мелянопус-26» 
широко внедряется в сельскохозяйственное производство.

Ученые станции поддерживают тесную связь с колхоза
ми и совхоза’ми, помогают им добрым советом в подъеме 
культуры земледелия и повышении урожайности.

На снимке: Анна Степановна Инякина осматривает посевы 
пшеницы «Мелянопус-26», посеянной широкорядным спосо
бом.

Фото Е. Соколова. Фотохроника ТАСС.



НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
В БЕДЕ ЧЕЛОВЕКА

Л х о д ш  я  а  ш  я  х  д  я  е  я

Строительство жилых домов у 
нас в Первоуральске, как и во 
всей стране, идет ускоренными  
темпами- Сотни и ты сячи семей 
получаю т новые благоустроенные 
квартиры и все-таки проблему 
жилья одним махом реш ить не
возможно, потому, что нельзя  
остановить грандиозное строитель
ство промышленных предприя
тий.

Чтобы не было всевозмож ных  
недоразумений в распределении  
жилплощади, на заводах устана
вливается очередность- Главную  
роль здесь играют цеховые коми
теты , которые всесторонне изуча
ют условия жизни того или ино
го рабочего, его отношение к тру
ду и при открытом голосовании, 
больш инством голосов утверж да
ют" ему очередь на квартиру.

Так оно и было в 2 6  цехе Но
вотрубного завода. В апреле те
кущ его года цехком установил  
первую очередь мастеру тов. П ря- 
хину.

Однако председатель цехового  
комитета тов. Воскобойников и з - 
з& неполного состава членов ц ех 
кома предложил перенести обсу
ждение вопроса до следующего ра
за. В следующий раз голосование 
пЬдтвердило первоначальное ре
шение и опять оно не удовлетво
рило... тов. Воскобойникова. Дело 
в том, что ему, как он сам гово
рит, дирекцией завода давны м - 
давно обещана квартира на об
мен и поэтому должен бы ть  
первым даже вопреки мнению  
больш инства.

И вот, представьте, мнение 
чЛенов цехкома не меняется, а 
очередность, точно по каком у-то  
волш ебству, пошла задом напе
рёд. Воскобойников стал пер
вым, Пряхин —  одиннадцатым.

Тов. Воскобойников занимает 
хорош ую  квартиру, но ввиду то
го, что вместе с ним ж ивут ж е
натые братья (тож е работники  
Новотрубного завода), квартира  
оказалась тесной-

П олучив новую квартиру на  
обмен, он мечтает переселить т у 
д а ... братьев, а самому остаться в 
старой. Н ет, это не вымы сел, это 
слова самого Воскобойникова. 
Тов. Пряхин страдает болезнью  
легких, а живет в полуподваль
ном сыром помещении, куда ред
ко солнце заглядывает.

Мне довелось видеть и П ряхи- 
на, и его квартиру. Скаж у, не

вдаваясь в описание: дело плохо. 
Человека нужно сохранить. У  не
го ведь двое ребятиш ек, да са- 
мому-то ему всего тридцать лет.

Эти слова вперед всех должен 
был бы сказать председатель це
хового комитета, но, как видно, 
ему нет нуж ды  до судьбы  друго
го человека.

А мнение членов цехкома, их 
твердая убежденность в правоте 
своей? Значат ли они после все
го вышесказанного что-нибудь  
для Воскобойникова? Очевидно, 
ничего.

Хуж е того, на последнем, чет
вертом по счету собрании, когда 
устанавливалась очередность и 
когда потребовалось восполнить  
нехвативш ий голос за Воскобой
никова, руку поднял начальник  
цеха тов. Непраха.

— Разве он член цехкома?
—  Нет, —  отвечает тов- Вос

кобойников, —  но его голос мы  
считаем за 5 0  процентов всех  
голосов.

Такую, с позволения сказать, 
демократию, можно встретить  
лишь там, где профсоюзные ру
ководители не отдают себе отче
та в поступках, не знают своих 
прав. Чтобы как-то оправдать яв 
но противоречащие справедливо
сти поступки, издает приказ на 
тов. Пряхина, что он не справ- 

| ляется с общ ественной нагруз- 
; кой председателя ВОИР. Не слу- 
| чайно, именно сейчас, когда на- 
I чалась квартирная ш умиха, дан- 
! ный приказ, написанный спешно 

чернилами, был подсунут мне,
| проверявшему по поручению ре

дакции факты. Мне удалось уз- 
: нать, что основной причиной в  

столь некрасивом событии сы гра- 
! ло то, что Пряхин работает здесь, 

в цехе, всего лиш ь 1 год и 9 ме
сяцев, а Воскобойников —  много 
лет.

Понятно, что преимущ ество за 
последним, но ведь голосовали-то  
не машины, а лю ди, у  которых  
помимо рук есть еще и  головы .

Люди видят товарищ а в беде, 
понимают, что если ему не дать 
светлой, сухой комнаты , это ска
ж ется на нем и на детях . Здесь 
не просто обы кновенная очеред
ность, а особенный, исклю читель
ный случай. Как можно ледяной  
глыбой проплывать мимо беды, 
постигшей нашего советского че
ловека?

В. МЕХОНЦЕВ.

У истоков
тепла и света

Вы пришли домой с 
работы пли вернулись 
из театра. Привычным 
жестом нащупав про
хладный эбонитовый вы
ключатель, нажали его. 
Щелк!— и в вашей ком
нате вспыхнул свет. Жи
вете ли вы в этой квар
тире так давно, что 
здесь стали взрослыми 
ваши дети или пере
ехали в нее неделю на
зад и в ней еще пах
нет краской, но все ра
вно, в ту минуту, когда 
над вашим столом 
вспыхнет мирный свет, 
непременно вспомните 
человека, который про
вел вам этот свет. 
Очень может быть, что 
это и будет Геннадий 
Андреевич Никонов — 
электрик жилищно-ком
мунального отдела Ди
насового завода, пото
му что за двадцать лет 
своей работы он провел 
электричество в тысячи 
квартир.

День за днем, год за 
годом тянул он из квар
тиры в квартиру нить 
проводов и словно под
ключал их к общему 
счастью, свету, теплу. 
Еще юношей в суровые 
предвоенные годы при
шел Геннадий Никонов 
работать в электроцех 
завода. Молодая, неза- 
громожденная память 
впитывала новые наз
вания: «прокладки» и
«ролики», «втулки» и 
«штепселя».

Неотрывно он смот
рел, как бесстрашно и 
умело «колдуют» с про
водами электрики. По
могал нм — д в и г а л  
стремянки, подавал ар
матуру. Наконец на
стал день, когда ему 
присвоили разряд, и он 
стал младшим электри- 

■ ком. У него не было 
специального образова
ния, но были неутоми
мые руки и  откровен
ная жажда познания. 
Он никогда не стеснял-

че-. ся спросить о том, 
го не знал.

— Не получается, — 
говорил он прорабу, — 
не пойму, почему нет 
тока.

Прораб Е м ы ш е в 
встречал его неизмен
ным:

— В электрике чудес 
не бывает. Давай разбе
ремся.

И они разбирались. 
Это была его школа, 
его институт, по окон
чании которого не вы
давалось никаких сви
детельств. Но самым 
лучшим свидетельством 
была работа. Через не
которое время Никонов 
стал бригадиром.

Так день за днем, в 
постоянном труде шла 
его жизнь. Любил Ген
надий Андреевич и фут
бол. Многие матчи бы
ли сыграны с его уча
стием. Не один раз за
водская футбольная 
команда занимала пер
вые места в областных 
соревнованиях по фут
болу. А сейчас?

— Потяжелел немно
жко, — с  легкой ирони
ей замечает сам Генна
дий Андреевич.

Но судейские колле
гии по спорту никак не 
обходятся без его. Он 
непременный их участ
ник. Самая большая об
щественная работа у 
Геннадия Андреевича— 
это профсоюз. Он член 
заводского комитета и 
не только рядовой член, 
но и заместитель пред
седателя культурно-мас
совой комиссии, кото
рую возглавляет комму
нист Валентина Михай
ловна Казарина. Бес
партийный и комму
нист работают на од
ном поприще рука об 
руку. Какая символика!

В эти предсъездов
ские дни все помыслы 
советских людей напра
влены на то, чтобы до
стойно, новыми успеха-

С НОРИТСЯ работа у вальцовщика холодного 
проката труб в цехе № 3 Новотрубного за-1 

вода Николая Степановича Тронькина. Он на - , 
стойчиво и упорно добивается звания ударника > 
коммунистического труда. Свой стан № 8 Ни- * 
колай Степанович содержит в образцовом со- . 
стоянии. Это-то и позволяет ему значительно • 
перевыполнять нормы выработки. ',

На снимке: Н. С. ТРОНЬКИН за работой. • 
Фото М. Арутюнова. ?

ми в труде встретить 
XXII съезд КПСС. Ген
надий Андреевич в 
первых рядах соревну
ющихся за право назы
ваться ударником ком

мунистического труда. 
Ко дню открытия съез
да он думает завоевать 
это почетное звание.

С. ПЕТРОВ,

Фермам — хорошее Н А  ТЕМЫ Д Н Я

с а н и т а р н о е  с о с т о я н и е

у  ЗБЕКСКАЯ ССР. С далекого героического острова приехали 
J  в Узбекистан молодые посланцы Кубинской Республики, что

бы перенять у  своих узбекских друзей опыт выращивания хлоп
чатника. Сейчас они занимаются в Кокандском специализирован
ном ремесленном училище механизации сельского хозяйства № 16. 
Опытные педагоги и мастера обучают их агротехнике механизи
рованного возделывания и уборки «белого золота».

Каждый день в читальном зале училища можно видеть Рамона 
Кинделана л Эулохио Роке. С большим интересом они знакомятся 
е советской литературой.

Фото Г. Бойко. Фотохроника ТАСС.

В нашей стране большое вни
мание уделяется вопросу снаб
жения населения продуктами 
питания, из которых молоко и 
молочные продукты занимают 
одно из первых мест. Контроль 
за первичной обработкой его 
возложен на ветеринарно - сани
тарный надзор, необходимый для 
того, чтобы молоко было удов
летворительным не только по 
жирности, белку и другим пи
щевым показателям, но и обла
дало высокими необходимыми 
санитарными качествами.

При недостаточном внимании 
к санитарной стороне получе
ния, переработки и хранения мо
лока его ценные питательные 
качества могут быть совершен
но утеряны. Молоко низкого са
нитарного качества вследствии 
бактериального и механического 
загрязнения становится источни
ком опасных заболеваний, осо
бенно для детей. Молоко, полу
ченное даже от безупречно здо
ровых животных, может ока
заться совершенно недоброкаче
ственным, если отсутствует над
лежащий санитарный порядок на 
фермах, если имеется занаво- 
женность скотных дворов, отсут
ствуют правильная канализация 
и вентиляция, отчего получается 
скопление аммиачного воздуха и 
мух. Все это ведет к бактери
альному загрязнению молока в 
процессе дойки.

Обмывание вымени перед дой
кой из ведра, если доят коров в 
скотном дворе, ведет к быстро
му загрязнению воды, и грязь 
лишь размазывается на вымени. 
Исследования показали, что при 
таком методе в одном миллимет-

I ре воды после обмывания двух
трех коров содержится более 
миллиарда бактерий. Нужна по
этому частая смена воды или. 
применение аппарата с подачей 
воды из шланга.

Молочную посуду, и прежде 
всего фляги, можно надежно де
зинфицировать паром. Микробы 
уничтожаются им в течение не
скольких секунд.

Решающее значение для пре
дупреждения бактериального за
грязнения молока имеет немед
ленное охлаждение его после 
доения. Охлажденное молоко со 
храняет первичную кислотность 
летом не менее суток. В это ж© 
время неохлажденное скисает за 
12 часов. Следовательно, чем бы 
стрее молоко подвергается ох
лаждению, тем меньше в нем 
размножается микроорганизмов, 
тем дольше сохраняется его би
ологическая полноценность.

Работникам фермы нуж но 
строго соблюдать правила лич
ной гигиены. Следить за чисто
той рук, одежды, обуви. Все ра
ботники должны быть обеспече
ны халатами, косынками.

В общей цепи мероприятий, 
направленных на повышение ве
теринарно - технического благо
получия хозяйств, важное ме
сто занимает дизинфекция ж и
вотноводческих помещений. Это 
основное и решающее мероприя
тие, направленное на уничтож е
ние заразных возбудителей во 
внешней среде, на ликвидацию 
очагов инфекции. Эта задача не 
может быть решена только при
менением биопрепаратов, ибо 
выживаемость возбудителей зна
чительно превышает создавае

мый иммунитет, животные мо
гут вновь заболеть. Поэтому не- 

| льзя ограничиться только вы- 
I нужденной дезинфекцией, кото- 
j рая проводится в порядке лик- 
f видации уже появившегося за- 
! разного заболевания. Большое 
| место должно быть отведено про- 
; филактпке.

В общей системе ветеринарно
санитарных мероприятий боль
шую роль должно сыграть обяза
тельное установление на каж
дой ферме строго определенного 
санитарного дня, который про
водится один раз в декаду или 
дважды в месяц.

Одним из важных факторов, 
определяющих санитарный по
рядок на фермах, является очи
стка помещений и территории 
ферм от навоза.

Животноводам наших совхозов 
есть на кого равняться. Неплохо 
в санитарном отношении содер
жат помещения работники Ново
алексеевской и Талицкой молоч
но-товарных ферм Первоураль
ского совхоза.

Однако в целом по совхозам 
санитарное состояние скотовод
ческих дворов нельзя назвать 
удовлетворительным. Отдельные 
животноводы Витимской и Ниж
несельской ферм Первоуральско
го совхоза еще не всегда полно
стью соблюдают надлежащие са
нитарные правила. А  этого до
пускать нельзя. Санитарное со
стояние наших ферм долито 
быть всегда на высоком уровне.

М. КАЛИНИН, 
главный ветврач города.
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Купальщица.

Пресс-конференция
H. ВИШНЯКОВА.

Светловолосые и  ясноглазые 
Ребята русские улыбчивые, 
Погодки —  братья, дети

разума
О космосе отчет дают обычный. 
Тот, что постарше —

председателем, 
Докладчик —  тот, что

помоложе.
Учетверяя наблюдательность, 
Спецкоры строчки

подытажйвают. 
Спокойно майоры вежливы, 
Ч ут-чуть порою ироничны —  
Пусть как угодно

переценивают 
Их речи боссы заграничные.
—  Конечно, воля ум и знания 
И стопроцентное здоровье 
Для выполнения задания ■— • 
Необходимые условия.
—  Земля, само собой,

прекрасна, 
Корабль послушен управлению, 
За их ответами короткими 
Подъем и пуск— не так

опасны,
И невесомость —

наслаждение. —  
Святое убежденье слышно: 
«М ы не одни, за нами —

Родина.
Мы просто первые. Так вы ш ло».

Понятно и дорого
Н.СТАРКОВ.

Партия —  лучшие люди
Отчизны, 

Разум великий, воля народа—  
Нынче наметила путь 

коммунизма, 
Мира и дружбы, братства, 

свободы. 
Ясным восходом весеннего 

солнца 
Светится каждое слово 

в Программе.
С чувством читает Программу 

'  девчонка
Только пришедшей с работы 

маме.
Каждое слово понятно 

и дорого, 
Каждое слово для них. 
Сколько же партия делает 

доброго 
В жизни таких вот людей 

простых!

Неуловимый 
секретарь

Нам нужно было встретить
ся с секретарем райкома пар
тии. Но в райкоме его не ока
залось. Нам сообщили, 

что он выехал по срочному 
делу в одно из отделений 
совхоза.

— Ну, что же, там и встре
тим, — решили ребята. — 
Ведь в этой деревне днем се
годня первый концерт.

Вечером мы были на ме
сте, но секретаря не застали.

— Только что уехал в со
седнюю деревню, — сообщил 
заведующий отделением.

— Завтра в ней выступаем, 
там и встретимся, — успоко
ились все. Но тот же случай 
повторился на другой день, 
затем на третий, на четвер
тый. Агитбригада неотступно 
следовала за секретарем, а 
тот словно «Неуловимый Ян» 
успевал выехать дальше. На
конец, мы побывали во всех 
отделениях этого совхоза и 
переехали в следующий. Там 
сообщили, что секретарь рай
кома завтра будет здесь.

Ночевать устроились в сель
ской школе. А на утро к нам 
в комнату зашел фотокоррес
пондент. О его профессии го
ворило все: и фотоаппарат с 
экспонометром, висевший на 
плече, и дорожный в и д — по
тертый костюм, видавшие 
грязь кирзовые сапоги, заго
релое и обветренное лицо.

— Вы секретаря райкома 
не видели? — бросились к 
нему все с вопросом. Тот ши
роко улыбнулся: «Простите, 
но в зеркало сейчас я  не смо
трел».

Новеллы
В. ПЕРЕСКОКОВ.

„Злюка “
В походе за молоком нам с 

Колькой не довезло. Едва мы 
вышли на проселочную доро
гу, хлынул ливень. Он был 
настолько обилен, что дорога 
тотчас раскисла. Когда подо
шли к ферме, ботинки и ман
жеты брюк были неузнавае
мы, а к ногам словно подве
сили гири. Не успели мы вой
ти в помещение, как новая 
неприятность — на пути вста
ла женщина в белом халате.

— Это куда с такими гряз_ 
ными-то ногами? Вытирайте, 
иначе не пущу...

— Зачем вытирать?!—вски
пел я. На ферме все равно, 
наверное, навозу полно.

— Не пущу!
Колька оттянул меня , за ру

кав:
— Да что с такой спорить? 

Придется вытереть...
Хотя на ферме была чисто

та и порядок, а уборка наво
за автоматизирована, наше 
мнение к женщине в белом 
халате не изменилось. Она 
молча налила нам в бидон 
молоко, четко вывела свою 
фамилию рядом с  надписью 
«старшая доярка» в листе, 
выданным директором совхо
за, и ушла.

— К этой фамилии подой
дет, если подставить рядом 
через черточку слово «Злю
ка»,— согласились мы с Коль
кой.

С этой фамилией вечером 
нам пришлось столкнуться 
снова. Когда директор совхо

за давал для программы агит
бригады имена передовых и 
отстающих рабочих, женщи
на в белом халате оказалась 
лучшей дояркой района.

Мамонтов клык
В школе, где мы жили, раз

мещался районный пионер
ский лагерь. Д о начала второй 
смены оставался день и на
чальник лагеря попросил сво
их пионервожатых переста
вить во дворе сарай на новое 
место. Рабочие разбирали са
рай, а девчата — практи
кантки из педучилища, нача
ли рыть ямы для столбов. У 
нас до начала концерта было 
несколько свободных часов и 
мы загорали тут же во дво
ре, словно на пляже.

— Мамонтов клык, — за
кричал вдруг Валерик, наш 
весельчак и заводила. Он сто
ял над одной из только что 
начатых ям и указывал в 
нее пальцем. Мы подбежали 
и взяли у  девчат лопаты. В 
глине виднелось что-то свет
лое. Но разобрать, что имен
но, было трудно.

— Вот выкопаем и тогда 
разглядим, — успокаивал Ва
лерка.

Мы начали копать все ямы. 
Но Валерка „словно не заме
чал этого и все твердил:

— Сейчас раскопаем, оста
лось немного.

А  когда увидел, что наши 
ребята уж е переносят разо
бранные стены сарая, сделал 
удивленное лицо и спросил:

— Вы чем заняты?
Но ему в тон ответили: 

«Под сараем также лежит 
полный скелет мамонта, вот 
я добираемся до него».

„Пс-камустически"
— Три пряничка и семь 

конфеток. Нет, семь конфеток 
и три пряничка, — шептал 
полный, похожий на медве
жонка, малыш, с тугими кра
сными щеками и черно-сморо
динными глазами.

— С кем ты там разгова
риваешь? Давай одевайся бы
стрее да пойдем домой, — 
торопила его мать.

— А  я ни с кем, я сам, — 
отвечал малыш, пытаясь на
деть пальтишко и не выпус- 
стнть при этом из рук неболь
шой кулечек, »

— Нам сегодня Ольга Сер
геевна рассказала, как потом 
люди жить будут. Потом, ко
гда много-много дней прой
дет. Они работать будут ско
лько хотят, а кушать будут, 
что хочется. Она еще сказала, 
что все станет бесплатно.

— Как? Как? — не поняла 
мать.

— По - камустически. Ну, 
знаешь, когда все по одинако- 
ву брать будут. Мы уж е сей
час привыкаем. Ольга Серге
евна нам щэставила в комна
те вазу с конфетами и пря
никами, чтобы мы сами брали 
по три пряничка и семь кон
феток. Сами, и никто смот
реть не будет. А  я хочу жить 
по-камустически. Буду рабо-

К р ы м ,
Мне до отпуска казалось,
Что я чувствую усталость.
Вот как отпуск получу,
К крымским розам улечу,
В Ялту, к  берегу, морскому,
К небу, вечно голубому.
Пусть звенит в цехах металл, 
От него я так устал.
Я устал от гула станов,
От моторов и от кранов,
От печей и от станков.
— Хочеш ь в отпуск?
— Да, готов!
Вот он— Крым: сады и пляжи, 
Хочешь—сядешь, хочешь — 

ляжешь, 
Стол накрыт перед тобой, 
Кормят, точно на убой.

Ю. КОПЫПИН.

тать много-много, когда выра
сту. А брать буду меньше дру
гих, я не жадный. Мам, на 
посмотри в кульке, я не спу
тал?

Друзья-товарищи
До экзаменов оставался ме

сяц, когда ученики десятого 
класса школы рабочей моло
дежи узнали, что Сеня Чиха- 
лев «загулял». Он забросил 
занятия и вновь стал посе
щать «зеленый ресторан». Так 
называлась поляна за береза
ми парка, где небольшая 
группа шалопаев устраивала 
свои сборища-гулянки.

Обидно стало ребятам. С во
сьмого класса, три долгих зи
мы, учились они вместе с 
Сенькой. Торопливо, делясь 
свежими новостями, докури
вали на переменах общую па
пиросу. Вместе решали труд
ные задачи, вместе разбира
лись в запутанной теореме
и... вместе сбегали с уроков 
на интересную кинокартину. 
Все было вместе. А теперь?

— Не позволим ему остать
ся  неучем, — заявил в пере
рыве между уроками лучший 
друг Сени, весельчак, задира 
и «самая умная голова в шко
ле», как его называли това
рищи — Женька Незабудкин.

п р о щ а й !

(Рассказ ветерана труда)

Отдыхаю, загораю,
В море пузыри пускаю,
По утрам и среди дня 
Доктор щупает меня.
Жизнь не жизнь, коту на

зависть, 
У пупка от жира завязь,
Я обласкан и согрет,
А душе покоя нет.
Пролетели две недели.
Мысль — в заводе. Еле-еле 
Коротаю время тут,
Руки места не найдут.
Им не фруктов, им не сала, 
Да й им в пальцы твердь

металла.

— Пусть сдаст экзамены, пщ 
лучит аттестат зрелости и то
гда, если у  него такая под
лая душа, катись на все че
тыре сторонушки. А сейчас 
не позволим.

Ребята начали действовать. 
Утром Сеня столкнулся в во
ротах гаража со старостой 
класса Алексеем. А в обеден
ный перерыв начальник гара
жа вызвал его в конторку и 
добрых полчаса «накачивал», 
убеждая вернуться в школу. 
Об этом же заговорила дома 
жена Татьяна. Чихалев все 
же собрался на гулянку, но 
к нему зашли соученики, мо
лодожены Ивлевы. Они веж
ливо, но настойчиво застави
ли «вольнодумца» собрать 
учебники и тетради.

Когда шел первый урок, то 
Сеня заметил, что ребята с 
первого ряда поглядывают на 
окно и весело усмехаются. Он 
тихонько привстал, посмотрел, 
и кровь бросилась ему в ли
цо. Парни и девушки с крас
ными повязками на рукавах 
выводили из «зеленого ресто
рана» 4 едва держащихся на 
ногах собутыльников.

... На просторной стене, где 
висели списки зачисленных 
на заочное отделение юриди
ческого института, Сеня на
шел свою фамилию и облег
ченно вздохнул.

В. МЕХОНЦЕВ.

И зовут, зовут меня 
К дому розы из огня.
Из огня, из жаркой стали, 
Что не вянут на Урале 
С давних дедовских времен. 
Где ты, где металла звон, 
Гул печей и грохот станов, 
По цехам — полеты кранов? 
Крым, прощай!
Спешит Паньков 
В самолет—и был таков.

Уходят в космос 
корабли

Юрий АН.
Нет, не мечта и не предание 
Что, отрываясь от Земли, 
Познать секреты мироздания 
Уходят в космос корабли.
Ты , человек, не только

вырос — '
Ты распрямился в полный  

рост.
Владыка и работник мира,
Ты достаешь рукой до звезд. 
Ты  —  сын Земли—  не взял с 

собою,
В далекий космос, не увез  
Ни рек сиянье голубое,
Ни ш ирь морей, ни звон

берез.
Мала для этого ракета, 
Приборов сомкнут тесный

строй.
Но и в просторах

межпланетных  
Был воздух Родины с тобой.
В немыслимо далекой сини, 
Расставш ись с матерью-

Землей,
Ты дыш иш ь воздухом России, 
Великий современник мой!

ЗАВОДЬ
В. ДОЦЕНКО.

Мелкая безветренная заводь,
Я тебя, признаться, не люблю: 
Здесь не развернуться, не

поплавать, 
Не пройти большому кораблю. 
Ближе мне и радостней иное: 
Ветра свист и широта дорог. 
Счастье у  тебя, видать, в

покое—
Я люблю клокочущий поток.

Смотрите на экране 
телевизора

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 сентбяря
18.30 — Для детей. Телевизи

онная постановка Московской 
студии телевидения «Кот-книго- 
ноша». 19.00 — Последние изве
стия. 19.10 — Навстречу XXII 
съезду КПСС. Телевизионный 
лекторий «Программа строитель
ства коммунизма». 19.30 — Пе
редача из цикла «По музеям и 
выставкам изобразительного ис
кусства». «Сокровищница Повол
жья». 19.50 — Румынская сати
рическая комедия «Телеграммы» 
(только для взрослых). 21.15 — 
Телевизионный спектакль «За
пах сена». 22.05 — Сообщения 
ТАСС

ВТОРНИК, 5 сентября
18.30 — Передача для детей. 

«У юных зоологов». 19.00 — По
следние известия. 19.20 — Музы
кальная передача «Оперные пев
цы в кино». 20.20 — Навстречу 
X XII съезду КПСС. Для работ
ников сельского хозяйства. «Ус
пех решает механизация». 20.40 
— Кинофестиваль «Наш совре
менник на экране». Художествен
ный фильм «Первый эшелон» 
(Мосфильм). 22.30 — Сообщения 
ТАСС.

ИЗВЕЩЕНИЕ
5 сентября, в 9 часов утра, в 

клубе Старотрубного завода со
зывается собрание пенсионеров.

Совет пенсионеров.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.
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