
В замечательное время 
живут советские люда. Ведь 
как никогда укрепилось мо
гущество нашей Родины, 
вместе с этим значительно 
улучшились бытовые усло
вия. Наряду с великими пре
образованиями страны ко
ренной переделки подвергся 
и сам человек, неузнаваемо 
изменился его моральный 
облик.

Мы с гордостью можем 
сказать, что добились вели
чайших успехов в создании 
нового человека. Высокая 
идейность и беззаветная лю
бовь н Родине, преданность 
великому делу коммунизма, 
внутренняя цель
ность и неукро
тимая энергия, 
любовь к труду 
и умение прео
долевать трудно
сти, коллекти
визм и последо

вательное соблюдение пра
вил социалистического обще
жития — вот что характе
ризует моральный облик со
ветского человека.

Эти замечательные каче
ства прививаются нашим лю
дям с детства со школьной 
скамьи, развиваются и куль
тивируются всей нашей по
вседневной действительно
стью, всем прекрасным обра
зом жизни.

Хорошо трудятся наши 
первоуральцы. Они не ще- 
дят сил ради скорейшего до
стижения светлого будущего. 
В плодотворном труде совер
шенствует себя и человек, 
особенно это совершенство
вание и духовный рост че
ловека характерен для кол
лективов коммунистического 
труда. Преобразовалась и 
советская семья — эта пер
воначальная клеточка вели
кого организма двухсот
миллионного народа страны, 
-іреящегэ--коммунизм.

Взять, к примеру, семью 
супругов Николая Полиеф- 
товича и Клавдию Петровну 
Полиефтовых. Это дружная, 
здоровая, жизнерадостная 
семья. Прекрасно трудятся 
супруги в трубоволочильном 
цехе Старотрубного завода. 
Оба они коммунисты, и на
ходят время на выполнение 
больших общественных по
ручений, прекрасно воспиты- 
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В Бюро ЦК КПІІВ 
по Р С Ф Б Р

Хорошую инициативу проя
вил коллектив Новочеркасского 
электровозостроительного заво
да. Он разработал и успешно 
применил новую прогрессивную 
систему непрерывного опера
тивно-производственного плани
рования, которая обеспечивает 
ритмичную деятельность пред
приятия, позволяет привлекать 
к управлению производством 
широкие круги трудящихся. 
Бюро ЦК КПСС по РСФСР 
одобрило начинание новочер- 
насцев и обязало СНХ РСФСР 
и Госкомитет Совета Минист
ров РСФСР по координации на
учно - исследовательских работ 
организовать изучение этого 
опыта руководящими работни
ками и экономистами промыш
ленных предприятий Россий
ской Федерации. Совнархозу 
РСФСР и советам народного 
хозяйства экономических райо
нов предложено внедрить но
вую систему планирования на 
нескольких заводах каждого 
района, превратив их в показа
тельные предприятия по рас
пространению передового опы
та. Центральному научно-иссле
довательскому экономическому 
институту при Госплане РСФСР 
поручено в трехмесячный срок 
обобщить опыт внедрения но
вой системы планирования и 
разработать типовые схемы его 
использования на предприятии 
ях с различными условиями 
производства.

Бюро ЦК КПСС по РСФСР 
обязало промышленные обкомы 
и крайкомы КПСС оказать 
практическую помощь предпри
ятиям во внедрении опыта но- 
вочеркаеских злектровозострои- 
телей.

вают своих детей. И таких 
семей согни, тысячи

Между тем наіп светлый 
быт омрачается недостойным 
поведением сравнительно не
большой группы людей. На 
улицах нередко появляются 
пьяные, которые позорят 
наш прекрасный город и его 
замечательных людей. Ниче
го не стоит электрику цеха 
№ 5 Новотрубного завода
С. Кузовкину напиться и ху
лиганить в публичном месте, 
или из цеха № 3 этого же 
завода Н. Кадочникову под 
хмелем учинить- скандал , в 
квартире — этим парализо
вать нормальный отдых не

под знаменем
л е н и н я
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только своей семье, но и сосе
дям. Кузовкин и Кадочни
ков трудятся в цеховых кол
лективах, борющихся за вы
сокое звание коммунистиче
ского труда. Своими поступ
ками они позсцрят не толь
ко себя, но к о л л е к т и в ,  
оскверняют наш быт.

Или кому не доводилось 
быть свидетелями такой кар
тины. В автобус вваливается 
(именно вваливается, а не 
входит) пьяный. Расталки
вая локтями, а то и кулака
ми пассажиров, этот «наспир
тованный герой» обильно 
пересыпает свою речь руга
тельствами, не взирая ни на 
женщин, ни на детей. Плохо, 
что пассажиры лояльно от
носятся к подобным случаям 
хулиганства.

В чем же причина? Доко
ле пьяницы, хулиганы и им 
подобные будут отравлять 
нашу жизнь?

Причина нарушения по
рядка кроется в том, что эти 
антиобщественные действия 
не получают должного отпо
ра общественности. Видя
щий хулиганские действия 
никак не реагирует на них, 
а дебошир еще больше рас
поясывается и чувствует се
бя «героем». Кроме того 
партийные, профсоюзные, 
комсомольские организации 
недостаточно целеустремлен
но вокруг этих нарушителей 

1 ведут работу и отсутствует 
действенное воспитагіие по 
месту жительства.

За последнее время пар
тийные организации пред
приятий нашего города, пре
творяя в жизнь решения

июньского Пле
нума ЦК КПСС, 
оживляют во- 
опнтате л ь н у ю 
р а б о т у  не  
только в цехах, 
но и по месту 

жительства. В домах развер
тывается соревнование за 
коммунистический быт, со
здаются неуставные партий
ные организации и т. д.

На Динасовом заводе, на
пример, по инициативе пар
тийного бюро ( с е к р е т а р ь  
Н. С. Савельев) создана и 
работает комиссия общест
венного порядка. В состав 
этой комиссии входят домо
управ ляющие, коменданты 
общежитий, работники мили
ции, представители от парт
бюро, завкома, комитета 
ВЛКСМ, женсовета.

Каждую среду эта комис
сия собирается в партбюро, 
рассматривает за неделю, 
что где произошло, после че
го принимают меры конкрет
но по случаю и профилакти
ческого характера. Первые 
шаги в соревновании домов 
за коммунистический быт и 
работа комиссии обществен
ного порядка приносит хоро
шие плоды в оздоровлении 
нашего быта.

Следует всегда помнить, 
что воспитание людей — де
ло всей общественности, всех 
партийных, комсомольских, 
профсоюзных организаций. 
Особенно это воспитание 
должно проводиться в семь
ях, где люди нарушают по
рядок, дисциплину. Надо 
также развернуть широкую 
и злободневную лекционную 
пропаганду с пережитками 
прошлого, больше* работать 
индивидуально с людьми, 
повседневно прививать им 
здоровый, жизнерадостный 
быт.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Следуя доброму примеру

Следуя славному примеру ку
банцев, труженики сельского, хо
зяйства Рязанской области еще 
раз подсчитали свои возможно
сти и решили продать государ
ству в 1963 году 13,2 миллиона 
пудов, зерна — на один милли
он пудов больше, чем предусмот
рено планом.

Одновременно с уборкой и хле
бозаготовками колхозы и совхо
зы засыпают семена для озимого 
и ярового сева, принимают меры 
к тому, чтобы вспахать как мож
но больше ранней зяби, своевре
менно и качественно провести 
сев озимых культур. Усиленно 
ведется заготовка грубых и соч
ных кормов.

Работники сельского хозяйст
ва Рязанской области заверяют 
ленинский Центральный Коми
тет КПСС, Советское правитель
ство и лично Н. С. Хрущева, что 
они полны решимости выполнить 
принятые обязательства и вне
сти свой вклад во всенародную 
борьбу за создание изобилия 
сельскохозяйственных продуктов 
р нашей стране.

Н О В А Я  К О К С О В А Я  
Б А  Т А  Р Е  Я

ЧЕЛЯБИНСК. Сотни тонн 
продукции в сутки выдает но
вая коксовая батарея, введен
ная в строй действующих на 
Челябинском металлургическом  
заводе. Это восьмая по счету 
батарея на предприятии.

Честь выдать продукцию на 
новой батарее была предостав
лена коллективу, которым ру
ководит начальник смены Вла
димир Суязин. Девятнадцать 
лет назад он нес почетную тру
довую вахту на первой коксо
вой батарее челябинских метал
лургов.

— В канун нашего праздни
ка — Дня строителя — мы 
славно потрудились, — сказал 
В. Суязин, — весь комплекс 

батареи работает хорошо.

К  о  и о т к  о
О Кооперативное строитель

ство жилья приобретает в За
порожье все более широкий- 
раамах. В городе уж е насчиты
вается 18 жилищных коопера
тивов. Их членами являются 
металлурги «Залорожстали» и 
«Днепроспецетали», машино
строители заводов « Коммунар», . 
трансформаторного и других. 
По их заказу в нынешнем году 
будут построены дома пло
щадью 3 3  тысяча квсцдратныл 
метров. В городе создаются  
еще 24 таких кооператива.

(ТАСС).

ХОРОШИЙ УРОЖАЙ
МИНСК. Богатый урожай  

фруктов уродился нынче в са
дах Белоруссии. Многие колхо
зы и совхозы снимают с гекта
ра по сто и более центнеров 
«белого налива», «папировки» 
и других летних сортов яблок.

Сейчас сады занимают в рес
публике 170 тысяч гектаров 
— вдвое больше, чем до вой
ны. В нынешнем году они рас
ширяются еще на 10 тысяч гек
таров.
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Коллектив участка № 4 
Уралэлектромонтаж добился 
хороших результатов в рабо
те. План первого полугодия 
выполнен на 103 процента, 
а выработка составила 101 
процент. На уча
стке к а ж д ы й  
третий являет
ся рационали

затором и каждый второй— 
учится.

В настоящее время кол
лектив борется за право на
зываться участком комму
нистического труда. А та
ким бригадам, как JI. Л. 
Симкина, И. И. Исмагило- 
ва, С. Ф. Кондратова, В. Г. 
Смирнова и мастеру А. Ф. 
Соболь уже присвоено по
четное звание коммунисти
ческих.

Хорошие дела участка вер
шат замечательные специа
листы электромонтажного 
дела, большинство которых 
вот уже по 20 и более лет 
трудится на Первоураль
ском участке. Это бригади
ры и электрослесари С. В. 
Бараковских, К. П. Игошин, 
Г. А. Мялицын, Н. И. Вир- 
ва и А. А. Юдинцев, элек
тромонтеры по освещению 
на жилье Л. Л. Симкин и 
Н. Г. Садырин, С. Ф. Кон
дратов, В. М. Юксеев, элек
тромонтеры - силовики, чьи 
ми руками были смонтирова
ны гордость Первоуральска 
— стая «30-102» на Ново
трубном заводе и цех №  8

Х О Р О Ш И Е  Т Р А Д И Ц И И
на Хромпике, В. В. Веден- 
кин, И. И. Григорьев, И. К. 
Минько, В. Ф. Смирнов.

П. Терещенков.
На участке выросли из ра

бочей среды хорошие руко. 
водящие кадры, такие как 
начальник участка С. М. 
Вятчия, который всю свою 
энергию отдал электромон
тажному делу, проіраб С. К. 
Чумаков, Г. И. Сушкевич и 
мастер А. Ф. Соболь. Такой 
же путь прошли молодые 
бригадиры И. И. Исмагилов, 
В. 3. Кононов, В. Г. Смир

нов, В. Рыжеванов. Они 
пользуются- большим уваже
нием среди рабочих за их 
мастерство. Вот уже 23 го
да трудится у нас одна из 
старейших работниц участ
ка Т. С. Ворончихина.

На хороших традициях 
воспитывается наша моло
дежь, которая умело сочета
ет учебу с работой. Так, в 
этом году успешно закончи
ли десять классов бригадир 
P. X. Даянов, электромон
теры P. X. Хазеев и Н. Ло
ганов.

’р е  'р Ш ш ш

На расширен
ном заседании 
цехкома проф
союза 6 авгу

ста 1963 года были рас
смотрены повышенные соци. 
алистические обязательства 
на второе полугодие. В них 
большое внимание уделяет
ся дальнейшему повыше
нию производительности тру
да. Можно с уверенностью
сказать, что дружный кол
лектив участка с честью 
справится с этими задача
ми

Н. БУДАНОВ,
председатель цехового 

комитета профсоюза.

УВЕРЕННЫЙ с т а р т наши  ИНТЕРВЬЮ

Успешно закончил июль коллектив горного 
цеха Первоуральского рудоуправления. Об 
этом говорят следующие показатели (в про
центах): план выдачи рудной массы — 101, 
вскрыша — 103,8 , горной массы — 102.1  
Производительность труда составила 104 ,9  
процента.

А  как начали горняки август? На этот во
прос ответил редакции нормировщик цеха 
Д. В . Белоусов. Он рассказал:

— на 9  августа мы выдали рудной массы 
на 5 ,4  процента больше плана. НаивысшуюlUUUuiiiiiinminniiiiiiiHininiiiitiiniiininiiiiHtMntmniiuiMutiMiinniiiiuuiiminiiiiiiiiiiiiiHMinnMiiHii

выработку показывает бурильный участои. 
Так, машинист станка ударно-вращательного 
бурения А, Аджалтдинов на 17 процентов пе
рекрыл норму семи дней августа. Хороший 
темп держит и машинист станка канатно-удар
ного бурения В. Н. Поносов. Среди буриль- 
щиков-перфораторщиков отличается Н. По- 
клад.

Соревнуются смены. И первой идет кол
лектив, возглавляемый коммунистом А. Г. 
Кезь. На «пятки» ему наступает комсомоль
ско-молодежная смена Геннадия Мячина.гпипттнонтттнтинптптишчштттиитипттштк
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Новое в партийной работе

К О М И С С И Я  
ОБЩЕСТВЕННОГО

П О Р Я Д К А
При партбюро Динасового { 

завода создана и работает s 
комиссия общественного по- ) 
рядка. В ее составе <—  ра- ; 
ботники милиции, домо
управляющие, коменданты 
общежитий, секретарь парт
бюро, секретарь комитета 
ВЛКСМ, зам. председателя  
завкома, представители от 
женсовета и штаба народной 
дружины.

Комиссия каждую среду в 
9  часов утра собирается в 
партбюро завода. Совещани
ем руководит секретарь пар
тийного бюрр Н. С. Савель- 

і ев, а в его отсутствии — за- 
\ меститель. Работники мили- 
\ ции, домоуправляющие и ко

менданты общежитий докла
дывают о  состоянии общ ест
венного порядка за  неделю. 
Зам. начальника штаба тов. 
Воронов рассказывает о ра
боте народной дружины.

Для устранения недостат
ков, о которых сообщают 
выступающие, комиссия при-

> нимает соответствующие ре- 
; шения. Было высказано, что
> не все суды работают при 
;! домоуправлениях.
) Комиссия поручила зам.
1 председателя завкома П. А.
> Елтышеву в течейие 7 дней 
I собрать составы обществен- 
) ных судов и провести с ни- 
I ми работу Такое совещание 
j было нроведено. Намечены  
} конкретные меры по улуч- 
 ̂ шению работы товарище

ских судов.
Инспектор милиции по 

детской безнадзорности тов. 
Никонорова предложила вы
делить внештатных общ ест
венных инспекторов по дет
ской безнадзорности. Такие 
общественные инспекторы в 
количестве 12 человек вы
делены и  утверждены на за
седании заводского комитета 
профсоюза, также из числа 
пенсионеров назначены 5  об
щественных инспекторов по 
паспортному режиму.

На одном іиз заседаний ко
миссии выяснилось, чТо Люд
мила Макарова, проживаю
щая на поселке, имеет семи
летнюю дочь, но ведет себя  
недостойно в  быту. Реш ено  
передать на нее материал в 
общественный суд, о ее  по- 

j ведении сообщить по месту  
работы и рассказать по ме
стному радиовещанию.

Все материалы о наруш е
ниях общественного поряд
ка на поселке поступают в 
комиссию при партийном 
бюро завода, активисты их 
рассматривают и по каждо
му случаю принимают меры.

Словом, первые шаги ко
миссии общественного по
рядка показывают неплохие 
плоды. Важно, что не один 
случай аморального явления, 
случай наруш ения общест
венного порядка не остается 
без внимания.

3 . Ж АВОРО НКОВА.

ПРОФСОЮ ЗНАЯ
ж и з н ь

■Одним из главных и важных 
документов в повседневной ра
боте профсоюзного комитета яв
ляется коллективный договор, 
который ежегодно заключается 
между администрацией и проф
союзным комитетом предприя
тия, где работает более 100 че
ловек.

Коллективный договор уста
навливает взаимные обязатель
ства администрации и комитета 
профсоюза по выполнению и 
"перевыполнению заданий госу
дарственного плана, совершен
ствованию организации произ
водства и труда, улучшению 
материально - бытового и куль
турного обслуживания рабочих 
и служащих, усилие политико- 
воспитательной работы среди 
всех трудящихся предприятия.

Коллективный договор в те
чение года дважды проверяет
ся. На шести предприятиях, 
входящих в объединенный ко
митет профсоюза, которые име
ют коллективные договоры, соз
даны комиссии из представите
лей администрации и комитета 
профсоюза, проведена провер
ка выполнения договора за пер
вое полугодие.

Проведенные профсоюзные 
конференции металлозавода и 
фабрики индлошива, на кото
рых директора предприятий тт. 
Аликин и Мильчагов, председа
тели профсоюзных комитетов 
тт. Щуклина и Халдина доложи
ли делегатам, как выполняются 
взаимные обязательства. Кон
ференции признали, что выпол
нение колдоговоров за первое 
полугодие идет удовлетвори
тельно, особенно успешно вы
полнены по обоим предприяти
ям государственные планы.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
ПОД КОНТРОЛЬ МАСС

Так по металлозаводу план 
по валовой продукции выпол
нен на 101,8 процента, по то
варной — на 10.2,2 процента, 
по производительности труда 
—на 101,8 процента. Хороший 
показатель достигнут на этом 
предприятии и по снижению 
себестоимости, она ниже пла
новой на 12,6 копейки на рубль 
товарной продукции, что обе
спечило получение сверхпла
новых накоплений более 60 ты
сяч рублей.

Еще лучше показатели до
стигнуты на фабрике индяоши- 
ва. Здесь план в целом выпол
нен на 104,7 процента, по то
варной продукции на 117,5 
процента, план по выручке кас
сой — на 1,23,5 процента, про
изводительности труда — 114 
процентов и план накопления ре
ализован на 131 процент. Но 
плохо здесь с выполнением ос
новного показателя — это пла
на индпошива, он выполнен 
только на 98,7 процента.

Коллектив металлозавода из 
8 видов ассортимента выпол
нил по 4, а такой ассортимент, 
как протяжка трубы только на
86,6 процента. Торгового обо
рудования из 400 комплектов - 
изготовлено только 372.

По докладам директоров и і 
председателей профсоюзных ко- ! 
митетов выступило 17 человек, 
которые подвергли резкой кри- | 
тике руководителей предприя- \ 
тий, завкома и фабкома за то, j 
что они не выполнили планов j 
оргтехмероприятий и соглаше- '

ний по технике безопасности, 
которые направлены на улуч
шение и создание условий тру
да и здоровья рабочих.

На конференции металлоза
вода очень строго обсуждался 
вопрос о состояний трудовой 
дисциплины, так как с этим де
лом очень плохо. За полугодие 
79 человек совершили 281 про
гул по причине пьянок. Ими 
потеряно 1916 часов рабочего 
времени.

Неблагополучно здесь и с 
охраной труда. Средства же 
на технику безопасности расхо
дуются плохо. Из 7,5 тысячи 
рублей за полгода израсходо
вано только 4,5 тысячи рублей.

Несмотря на то, что на этом 
предприятии есть специальный 
работник по.технике безопасно
сти тов. Зиновьев, но он плохо і

занности, а, завком й 
дирекция завода не 

■ контролируют его ра 
боту.

Делегаты обеих кон 
ференций потребовали от адми 
нистрации и профсоюзных ко
митетов своих предприятий < 
принять все меры к полному и 
своевременному выполнению 
всех пунктов и мероприятий, 
указанных в колдо<го,воре.

Проверка выполнения колдо
говоров одна из важнейших за
дач в .работе администрации и 
комитета профсоюза каждого 
предприятия. Но вот в горпром- 
комбинате '(директор тов. Мику- 
шин и председатель месткома 
нов. Никулин) до сего времени 
ничего не сделано по этому во
просу. Нужно надеяться, что 
секретарь парторганизации тоів. 
Выломов заставит их проверить 
выполнение к о л д о г о в  ора и 
обсудить результаты этой про-- 
верки.

М. ЗА Й Ц ЕВ .

НЕДОСТОЙНЫЕ ПРИЕМЫ
-В антисоветской кампании, 

развернувшейся на страницах 
китайской печати, часто приме
няются методы фальсификации, 
подтасовки фактов, сознатель
ного искажения действительно
сти.

В советской «Экономической 
газете» 6 июля была опубли
кована статья «Почему кое-где 
Вольготно спекулянту?». Авто
ры ее критиковали недостатки 
в организации торговли на не
которых рынках, разоблачали j трудового

вать документы, контролиро
вать рыночные цены».

Сообщение намеренно соста
влено из большого числа для 
видимой объективности закавы
ченных абзацев и отдельных 
фраз критического характера. 
При этом «Женьминь жибао» 
не дает ни строчки из той ча
сти корреспонденции, где при
водятся положительные приме
ры, рассказывается об опыте 
общественных уполномоченных 

населения., которые
незаконные махинации спеку
лянтов.

Каково же было удивление 
советских читателей «Жень
минь жибао», когда они 26 ию
ля увидели упомянутую статью 
на ее страницах в интерпрета
ции корреспондентов агентства 
Синьхуа. Корреспонденты про
извольно надергали из статьи 
раскритикованные факты, а га
зета прокомментировала их мно
гозначительным заголовком, на
бранным крупными иероглифа
ми: «Спекулянты чувствуют се
бя на московском рынке очень 
свободно». И далее шрифтом 
помельче: «У спекулянтов в
Москве есть рыночные гостини
цы, камеры хранения, они мо
гут пользоваться поездами, са
молетами и почтой. подделы-

СДЕЛАЕМ В СРОК
К своему празднику — Дню 

строителя — коллектив Перво
уральского монтажного участка 
треста Ооюзшахтоснецмонтаж 
подошел с хорошими показате
лями. План июля выполнен на 
101 процент. Перекрыты зада
ния по выполнению норм выра
ботки, достигнута экономия фон
да заработной платы и сниже
на себестоимость.

Большие работы проведены 
участкам на Хромпиковом заво
де. Закончены и сданы в эксп
луатацию все отделения ком. 
плекса цеха №  8. Многое сде
лано по освоению новой техни
ки, по проведению капиталь
ных ремонтов в  действующих 
цехах завода.

У нас отличаются бригады, 
возглавляемые Ю. И. Морозо-
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вым, А. А. Клементьевым, 
М. Ф, Нагорнюком и А. М. Ши
баевым.

В настоящее время участок 
приступил к монтажу техноло
гического оборудования новых 
цехов — цеха № 5 и тарного 
склада. Срок пуска их — чет
вертый квартал этого года. Тре
буется смонтировать 160 еди
ниц оборудования и проложить 
три с половиной километра тех
нологического трубопровода. К 
этим работам уже приступили 
бригады Н. Т. Ильина, А. М. 
Шибаева, Ю. И. Морозова. Об
щее руководство осуществляет 
прораб Ю. В. Панов. Люди они 
все опытные, старательные, 
прекрасно знают свое дело, и 
нет сомнения, что все будет 
сделано в срок.

Ю. М УРАШ ОВ,
начальник участка 

Союзшахтоспецмонтаж.

реализуют продукцию по ценам 
ниже рыночных и т. д.

Подобным же беспардонным 
образом расправилась «Жень
минь жибао» с письмом рабо
чей отделочной фабрики Хер
сонского хлопчатобума ж  н о г о 
комбината К. И. Панюшкиной? 
опубликованным 6 июля в газе
те «Известия» под заголовком 
«Счастливы ли они?». «Жень
минь жибао» произвольно пре
парировала письмо и помести
ла его 31 июля под заголовком 
«Огуречная болезнь» Еще 
дальше пошла пекинская «Бей- 
цзин жибао». Тот же самый от
чет, состряпанный корреспон
дентами Синьхуа, она помести
ла под таким крикливым заго
ловком: «Посмотрите на непри
глядную картину в совхозе име
ни Мичурина: идет вовсю спе
кулятивная торговля. «Земле
владельцы» нанимают людей 
для полевых работ».

Если бы журналисты из 
«Женьминь жибао» имели на
мерение быть добросовестными 
и объективными, они не могли 
бы не привести следующий аб
зац из того же самого письма 
К. И. Панюшкиной.

«...Наша печать, выступле
ния Н. С. Хрущева, статьи в 
газетах придают мне силы, как 
бы отвечают на мои тревоги, 
недоумения, волнения, и. что 
характерно, почти всегда., ес
ли мне кажется, что то или 
иное дело у нас на месте ве
дется неверно, вы какой-нибудь 
статьей показываете, что где- 
то уже ведется так, как мне хб- 
телось бы. Это особенно раду-

полностью перепечатала из га
зеты «Советская Россия» от 12 
июня корресподенцию «Фермы 
на колхозной земле». Совет
ские колхозники вскрывают в 
ней недостатки ів колхозе села 
Свинушки Рязанской области 
А «Женьминь жибао» пытается 
выдать эти факты за явление, 
присущее советской деревне.

Для чего понадобилась агент
ству Синьхуа, «Женьминь жи
бао» и другим китайским газе
там подобная, мягко говоря, де
зинформация? Зачем китай
ским журналистам понадоби
лось выпячивать наши неполад
ки, не говоря ни слова о дости
жениях? Уж не для того ли, 
чтобы ввести в заблуждение ки
тайский народ, скрыть от него 
истинное положение дел в на
шей стране?

Весь мир, и китайский народ 
в том числе, знает об историче
ских завоеваниях советского на
рода. Великими победами со
ветских людей в строительстве 
коммунизма восхищаются не 
только наши друзья. Даже про
тивники социализма вынужде
ны признать гигантский размах 
созидания на родине Октября. 
Но журналистов Синьхуа, а 
такж е' «Женьминь жибао» и 
других китайских газет с неко
торых пор интересует другое. 
Они спят и видят, как бы уй
ти от правды, выдать белое за 
черное.

Мы не боимся критиковать 
недостатки. Советским людям 
чужда атмосфера самовосхва
ления и замазывания теневых 
сторон нашей жизни. Советская 
печать, верная ленинским тра
дициям, будет и впредь вскры
вать промахи, упущения, что
бы наша страна еще быстрее 
двигалась вперед.

До сих пор злонамеренным 
п р епарир ованием, фальсифика
цией и просто «объективной 
перепечаткой» критических ма
териалов, публикуемых в на
шей печати, занимались в сво
их грязных целях такого архи- 
реакционные газеты, состоя
щие на службе монополий. Ни-

ет и придает твердости в своих j чего, кроме недоумения и воз-
мыслях и решениях»

Но сотрудники «Женьминь
мущения. не может вызвать то, 
что ныне эти недостойные при-

жибао» не сделали этого, пото- j емы взяли на свое вооружение
му. что такая цитата уличила 
бы их в неприглядных намере
ниях.

4 августа «Женьминь жибао»

китайские газеты.
В УЛЬЯНОВ.

(Газета «Правда» 
за 9 августа).

Горячие дни на строитель
стве газопровода Бухара —  
Урал. Его трасса вплотную  
приблизилась к Орску, пред
приятия которого, узве. в кон- 

. це августа получат газ. Стро. 
ительное управление №  1 
треста «Востокнефтепровод- 
монтаж» готовится к важ
ной операции — прокладке 
нитки трубопровода по дну 
реки Урал. На месте, где 
газопровод пересечет реку, 
работают водолазы, электро
сварщики, монтажники, дей
ствуют земснаряды.

На снимке: место, где га
зопровод пер е с е ч  е т  реку 
Урал.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.

Х и м и я  и  бЪіт
ОБУВЬ И З ПОРИСТЫ Х  

ПОЛИМ ЕРОВ

Женщинам такие туфли, 
наверняка, понравятся. Мяг
кие, эластичные, легкие, они 
сделаны из искусственной 
кожи на основе вспененных 
полимеров. В отличие от 
других синтетических кож
заменителей новый матери
ал порист и пропускает воз
дух. Поэтому он будет ши
роко применяться для изго
товления летней обуви,

Производство искусствен
ной кожи на основе вспенен
ных полимеров осваивается 
■сейчас на нескольких заво
дах страны. В будущем го
ду промышленность уже вы
пустит 600 тысяч квадрат
ных метров этого материала,

СПОРТСМЕНАМ

Подмосковный химиче
ский завод выпускает спор
тивный инвентарь. Многие 
знают изящно выполненные 
им комплекты для игры в 
настольный теннис и бад- 
мингтон. Футболистам будет 
.приятно узнать, что подмос
ковные химики готовят для 
них тренировочные беска- 
мерные мячи из полихлорви
нила.

(Корр. ТАОС).



Эта конвейерная ли
ния установлена в домо- 
оборочном цехе Виль
нюсского завода ж елезо
бетонных изделий. Н а 
ней производится сбор
ка наружных стен круп
нопанельных д о м о в ,  
вставляются рамы окон, 
выполняются стеколь
ные работы.

За высокий уровень 
работы предпр и я т и ю 
присвоено звание ком

мунистического.
Фото М. Баранаускаса.

В  Н О Г У  С О  В Р Е М Е Н Е М
Коллектив Первоуральского 

стройуправления треста Урал- 
спецстрой в борьбе за досроч
ное выполнение заданий семи
летки добился в 1963 году не
малых успехов. За семь меся
цев сданы в эксплуатацию цех 
№ 8 Хромпикового завода, ма
стерская футерованных труб 
Старотрубного -завода. Сейчас 
на этих объектах полным ходом 
идут и заканчиваются работы 
по благоустройству.

Стройуправление ус п е  ш н о 
готовит к сдаче в эксплуата
цию вторую очередь цеха сер-

Ш Е Ф Ы  Е С Т Ь ,  Д О Р О Г  Н Е Т

Около 440 километров
кова протяженность маршрута, 
обслуживаемого пассажирским 
транспортом Первоуральского 
автохозяйства. Из них полови
на приходится .на тракт от де
ревни Рвшоты до Шали, осталь
ное на внутригородские дороги. 
А если еще принять в расчет 
те линии, по которым проходят 
грузовые автомашины, получит
ся внушительная цифра. День 
и ночь по дорогам снуют десят
ки и сотни машин. Они пере
возят десятки и сотни тысяч 
'гони грузов, успешно конкури
руя с железнодорожной маги
стралью.

В шутливой песенке шофе
ров есть слова, выражающие 
заветную мечту всех водителей 
без исключения:

«...была бы дорога,
да новенький «Зил»...
Ну, что касается «зилов», 

«газов», «мазав» и т. д., то нй- 
ши автобазы и автопарки еже
годно пополняются новыми ма
шинами. Другое дело, дороги. 
Из-за них не претворяется в 
жизнь мечта -шоферов: очень
часто машины выходят из 
строя.

Не случайно -поэтому неод
нократно принимались и при-

та- отремонтировали, и вот уже
второй год транспортники не 
знают горя. Долгое время пло
щадь у Старотрубного завода и 
магистраль вдоль плотины яв
лялась предметом забот и вол
нений и причиной неприятно
стей жилищно - коммунального 
отдела Старотрубного завода. 
Это единственное место в горо
де, -где поток машин- наиболее 
плотный.

Сейчас Уралспецстрой капи
тально отремонтировал полотно 
и заасфальтировал его. Непло
хо отремонтирована дорога от 

) остановки у Первомайского по- 
I селка до железнодорожного пе

реезда у автобазы №  8. За, по
следнее время п о с т а в л е н ы  
ограждения по ул. Ленина, 
Проспекту Ильича. И тем не 
менее...

На днях мы проехали по не
которым дорогам внутри горо
да до Бити-мки. И вот какова 
картина предстала перед нами. 
От улицы Ватутина по Гагари
на и далее до остановки «Пер
вомайский» дорога разбита, ле
жат кучи гравия, очевидно 
приготовленного для ремонта. 
Недалеко от остановки «Сана
торий» стоит колонка, она ни
когда -не закрывается, вода бе-

нимаготся у них пространные j жит все время. Не находя сто- 
постановления. издаются дирек- I ка, она разливается по дороге 
тивы, рассылаются руководя- ' 
щие указания о мерах по стро
ительству, сохранению и ремон
ту дорог. Взять хотя бы план 
по благоустройству, -где еже
годно указывается кому, где и 
сколько нужно отремонтиро
вать и построить дорог различ
ного класса.

В октябре прошлого года ис
полком горсовета принял по
становление «О содержании

и портит ее. К тому же пово
рот с улицы Гагарина на Труб
ников очень узок и большим 
автобусам здесь очень трудно 
разворачиваться.

Участок этот находится в ве
дении треста Уралтяжтруб- 
строя.

Такое же положение за же
лезнодорожным переездом в 
сторону Талицы. Небольшой 
участок дороги метров 30—40

дорог, улиц и тротуаров в го- > буквально издолблен. А ведь 
роде и населенных пунктах, на- I такой кусочек не только -пор-
ходящихся на территории Пер 
воуральска» за № 263. В мае 
этого года принималось еще 
одно решение — «О м е р а х  
борьбы с дорожно - транспорт
ными происше с т в и я м и» за
№ 115.

Несомненно, все эти . реше

тит машину из-за того, что при
ходится тормозить, но и меша
ет шоферу. Да мало ли не
удобств несет неисправная до
рога...

Много нареканий на участок 
от квартала № 35 до площади 
Старотрубного завода. Улица

кия и -постановления приносят ! здесь тоже узкая, тольно-толь-
ощутимую пользу. Например, в 
прошлом году дорога от Шити- 
кова моста до границы города 
в сторону Билимбая была до 
того избита, что пришлось ее 
закрыть. Затем ее капитально

ко расходятся машины, крутой 
поворот и спуск. Поэтому за 
этим местом нужен большой 
уход и пристальное внимание. 
Однако горкомхоз (опять гор
комхоз!); за которым закреп

лен участок, или не в состоя- лать в день.

лой горе. Ма
стер д а ж е  не 
знает, сколько 
он должен сде-

В СТРАНАХ 
КАПИТАЛА За свои права

ИТАЛИЯ. «Мы тоже люди и хотим есть» — под этим ло
зунгом развернули борьбу за свои жизненные права 10 тыс 
батраков провинции Мессина (Сицилия). По совету своих проф
союзных организаций они десять дней назад начали забастов
ку, добиваясь лучшей оплаты их труда. Делегация батраков по
сетила префекта полиции и предупредила его, что забастовка, 
на которую их вынудили ^местные помещики, не прекратится 
до тех пор, пока те не пойдут на уступки и Не согласятся по
высить заработную плату.

По другую сторону Мессинского пролива в провинции Ка- 
тандзаро вот уже несколько дней продолжается забастовка ра- 
оочих серных шахт «Комеро». Эта забастовка также вызвана 
причинами экономического характера; владельцы шахт с конца 
мая отказываются выплачивать рабочим заработную плату и 
уже задолжали им в общей сложности около 40  млн. лир.

В то время как в Риме происходят переговоры меж ду пред
ставителями профсоюзов строителей и руководителями строи
тельных компаний о заключении нового общенационального 
коллективного трудового соглашения для этой многочисленной 
категории трудящихся, насчитывающей около 1 млн. человек,
на Сардинии состоялась 24-часовая забастовка строителей, і чил за лето даже мелкого ре- 
«»та Забастовка была объявлена в знак протеста против отказа монта дороги. Долгое время 
местных предпринимателей согласиться на повышение зара- і — большую половину лета — 
оотной платы на 25 процентов. не испраляется дорога на Теп-

нии следить за ним, или про
сто не обращает внимания. Ма
ло того, что здесь все время 
стоит пыль, от которой даже 
не спасают деревья, но за ле
то образовались большие вы
боины. И это почти в центре 
города!

В городе есть еще два таких 
места, -которые нельзя обойти.
Речь -идет о дороге через Пер- 
івомайку на Магнитку и мосте 
через Чуеовую на Динас. В 
первом случае, необходимо ка
питально сделать новое полот
но, чтобы потом можно было 
пустить автобус по кольцу Пер- 
всмайка — Магнитка — город.
Это крайне необходимо, так как 
в Сажино и Первомайке живет 
много рабочих с Хромпикового 
и Новотрубного заводов, а рас
стояние здесь большое.

На стрительство моста через 
Чусовую Динасовый завод за
тратил много сил и средств, а 
результат никудышный. Мост 
оказался очень низкий, во вре
мя паводка вода идет через 
край, берега в этом месте раз
мываются. Таковы плоды не- 
продуманности и спешки.

Участки дорог внутри горо
да раскреплены по предприя
тиям, и каждый из них по-раз
ному относится к содержанию 
■их. Получается такая картина.
От кладбища до Шитикова мо
ста идет гравийная дорога, 
дальше мостовая, затем асфальт, 
после этого снова гравий и т. д.
-Эта заплаточная система при
водит -к тому, что и горкомхозу, 
и каждому предприятию прихо
дится подолгу заниматься ре
монтом и содержанием дорог.

Кроме того, есть город
ской дорожный отдел, который 
постоянно находится в Билим- 
бае, занимается строительством 
дороги в Кузино и в Шишим- 
ский дом отдыха. И если, пред
положим, Хромпиковый, Ново
трубный заводы выполнят -по
становление и решения горсо
вета о содержании дорог, то 
трест Уралтяжтрубстрой, гор
комхоз, рудоуправление остают
ся -в долгу. Если предприятия 
не выполняют своих обязанно
стей -по содержанию дорог, зна
чит они или не в состоянии 
это сделать, или попросту не 
хотят.

Напрашивается вопрос: нуж
на ли эта заплаточная система 
распределения дорог? Не луч
ше ли все средства, людей и 
технику сосредоточить в одном 
месте, передать одному учреж
дению и с него спрашивать?

В начале статьи мы не слу
чайно. упомянули, что -полови
на маршрута приходится на 
тракт от Решот до Шали. Де
ло в том, что эта дорога нахо
дится в ведении областного 
управления ремонта и строи
тельства дорог. И если уча
сток от Теплой горы в сторо
ну Битимки и Шали содержит- г
ся более или менее в нормаль- улучшится 
ном состоянии, то дорога от 
Теплой горы до Решот места
ми очень плохая. М а с т е р  
В. Яковлев, отвечающий за 
этот участок, работает очень 
плохо. Несмотря на то, что в 
его распоряжении находится 
бригада из шести человек, ас
фальт, средства, он не закон-

А ведь В. Яковлеву ежеме
сячно отпускается только на 
зарплату рабочим свыше 450 
рублей. Правда, беда в том, 
что у него -нет своей техники, 
как у~ мастера Витимского уча
стка В. Расковалова. Поэтому 
Яковлев целыми днями прово
дит время то в учреждениях, то 
в автохозяйстве, «выколачивая» 
машину для подвозки асфальта.

Это, конечно, не порядок. 
Вот почему тракт от Свердлов
ска до Первоуральска и даль
ше находится в таком состоя
нии.

Дороги — это артерии горо
да. В наше время, когда так 
бурно развивается автомобиль, 
ный транспорт, недооценивать 
развитие и совершенствование 
дорог нельзя. Мы не вправе 
разбрасывать народные деньги, 
пренебрегать требованием вре
мени .

А. АБОЛЕНЦЕВ.

ной кислоты СУМЗа, продукция 
которого предназначается глав
ным образом для удовлетворе
ния возросших нужд социали
стического сельского хозяйства.

Коллектив управления в ны
нешнем году из месяца в ме
сяц держит высокие темпы. 
Встречая праздник строителей, 
в июле коллектив выполнил 
план строительно - монтажных 
работ на 107,4 процента. Зада
ние по выработке на одного ра
ботающего — 102,8 процента, 
снижается стоимость строитель
ства, за счет чего сверх плана 
сэкономлено 40 тысяч рублей.

'С полным правом лучшими 
работниками можно назвать 
на Хромпиковом участке элек
тросварщика коммуниста И. И. 
Кузнецова, бульдозериста И. П. 
Власова.

На участках Соцгорода и 
Старотрубного завода замеча
тельно трудятся трубоукладчик 
А. М. Зборовский, экскаватор
щик Г. Е. Панишев, прораб 
Д. С. Лутцев. На участке Но
вотрубного завода высоких по
казателей добиваются бульдо
зерист И. И. Талалайкин, то
карь .мехмастерских И. М. Ко
жевников и многие другие.

До конца года коллектив 
должен сдать в эксплуатацию 
ряд объектов на заводах Пер
воуральска и Ревды. Можно с 
полной уверенностью сказать, 
что, оішрась на широкую ини
циативу рабочих, ИТР и слу
жащих, развертывая социали
стическое соревнование, строй
управление не только выпол
нит, но и перевыполнит уста
новленные планы.

3. ю с и н ,
начальник планового 

отдела.

' j i i i i iH t i i iu i i i i i i in u n iu i i s u iu i i t t m iu u i i iu m n ii i i i i i iu i i i iH i i i i i lT

Сообщают наши рабкоры

ЗАМЕЧАНИЯ ПРИНЯТЫ
Красный уголок первого цеха 

Новотрубного завода после 
окончания утренней смены 8 
августа заполнили рабочие, ин
женеры, техники и служащие 
предприятия. Здесь вначале 
были вручены ордена и медали 
группе передовых рабочих. За
тем с докладами об итогах ра
боты завода в первом полуго
дии выступили главный инже
нер А. М. Звягинцев и предсе
датель завкома профсоюза 
А. В. Бутаков. Они доложили, 
что полугодовой план по заво
ду выполнен на 101,7 процен
та. Врак снизился против про
шлого года на 33,5 процента. 
Почетное звание коллектива 
коммунистического труда при
своено двум цехам, 6 бригадам. 
При переходе к обслуживанию 
станков ХПТ без слесарей, сни
жены простои.

Есть и отрицательные сторо
ны в работе предприятия. В 
первую очередь — имеются 
случаи нарушения трудовой 
дисциплины. Не изжиты случаи 
травматизма. Плохо обстоит 
дело с питьевым режимом на 
горячих переделах. Для срав
нения можно сказать, что в 
Нижнем Тагиле на таких же 
отделах в заводах употребляет
ся квас и чай.

За прошедший период для 
оздоровления и лечения трудя
щихся выстроен профилакто
рий. В пионерских лагерях за 
сезон отдохнуло 1.618 детей. 
Оборудовано 6 участков зуб
ных отделений и увеличено 
время приема. Решается пробле
ма недостатка воды в городе, 
при вводе Мариинского - Рев
динского кольца подача воды

Затем развернулись прения. 
Делегат цеха регазификации 
жидкого газа тов. Михалищев 
сказал; Цех построен в стороне 
от других. Рабочих в нем- не
много. Поэтому администрация 
завода не замечает -нас. Мы вы
нуждены много времени тра
тить на ходьбу, особенно это 
неприятно в плохую погоду. 
Плохо у нас поставлено пита
ние. Продукты завозят од и;:

раз в буфет. Спецодежда не 
соответствует работе, так как 
вместо костюмов дают комби
незоны.

Делегат цеха № 12 тов. Ма- 
лышкин говорил о том, что ди
рекция утверждает план ре
монтных работ и их сроки, но 
при этом забывает о выдаче 
металла. В результате цехи 
№№ 1, 2, 3, 4, ждут от нас 
ремонта вентиляционных ли
ний и других работ. И мы из- 
за отсутствия металла не мо
жем сделать этого. Ощущаем- 
также острый н е д о с т а т о к  
инструмента. Вентиляционная 
группа состоит из 8 человек. 
Но завод растет и теперь это
го штата мало.

Выступает представитель це
ха № 6 тов. Конев. Цех к ра
боте в зимних условиях не под
готовлен. Сейчас вода для ото
пления подается из цеха № 12. 
До этого она подавалась при 
температуре до 130 градусов, а 
теперь достигает лишь 70 гра
дусов. На отделе декапажа спец
одежда быстро -выходит из 
строя, на рассчитанный срок 
ее не хватает.

Слово берет работник цеха 
№ 1 тов. Левитокий. Его бес
покоило то, что жители посел
ков Ельничного, Самстроя и 
Трудпоселва остро ощущают 
бездорожье. На ремонт дорог 
отпущено 40 тысяч рублей, но 
никто палец о палец не ударит, 
чтобы начать его. Ссылаются, 
что нет рабочих. Обещают на 
заводе; обождите, вернутся лю
ди, -посланные на помощь сов
хозам в уборке урожая, тогда 
и сделаем все. Но это не се
крет, что уборка затягивается 
до «белых мух». А как быть 
нам осенью.

В заключение выступил тов. 
Звягинцев. Он заявил, что за
мечания принимаются к сведе
нию и будут приняты меры к 
ликвидации недостатков.

А. МИНАКОВ

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА О



ЗА РУ Б ЕЖ ОМ
ПРЕСТИЖ

КОНСЕРВАТОРОВ
ПАДАЕТ

ЛОНДОН. Политические 
акции консерваторов остают
ся на низком уровне, несмот
ря на огромные суммы, ко
торые тратит правительство 
на пропагандистские кампа
нии.

Об этом ясно говорят ре
зультаты опроса обществен
ного мнения, опубликован
ные в сегодняшнем номере 
консервативной газеты «Дей
ли телеграф». Опрошенным 
был задан вопрос: Если бы 
завтра состоялись всеобщие 
выборы, какую бы партию 
вы поддержали? 4 9 ,5  про
цента опрошенных ответили, 
что они проголосовали бы 
за лейбористскую партию, и 
только 35  процентов, ответи
ли, что они проголосовали 
бы за консерваторов. 55  
процентов выразили мнение, 
что на следующ их всеобщих 
выборах победу одержит 
лейбористская партия, и 
только 2 2  процента опрошен
ных полагают, что победят 
консерваторы,

ЗЕМ ЛЕТРЯСЕНИЕ  
Н А  АПЕННИНАХ

РИМ. Три подземных тол
чка довольно большой силы 
были зарегистрированы в 
Италии. Эпицентр землетря
сения, сила которого была 
определена в 6 баллов, при
ш елся на морское побережье 
в районе Равенны.

Ущерб, причиненный зем
летрясением был, однако, 
незначителен.

g  ОТ уж е не
сколько дней  

хмурилось над 
городом небо, 
дышало на землю холодом. 
Иногда моросил дождь. На на
ших глазах уходило лето. Но в 
прошедшее воскресенье с утра, 
оно снова вернулось в город. 
Веселее стало на улицах от ла
скового солнечного света. И ка
залось, что солнце в эти утрен
ние часы только затем и вы
глянуло из-за туч, чтобы еще и 
еще раз первоуральцы смогли 
убедиться в красоте своего мо
лодого города, красоте, создан
ной руками строителей — лю
дей поистине солнечной про
фессии. Ведь это их традици
онный праздник отмечал в тот 
день весь Первоуральск...

Уже к 11 утра на стадион 
Новотрубного завода, где в пол
день открывался праздник, 
устремился непрерывный люд
ской поток. Вскоре все трибу
ны стадиона были заполнены. 
В гости к строителям пришли 
металлурги и химики, горняки 
и металлисты — все те', кто 
своим самоотверженным тру
дом строит коммунизм. Пришел 
прудовой Первоуральск.

Стрелки часов перешагнули 
за  полдень. Над зеленым по
лем стадиона, над трибунами 
звучит торжественная мелодия 
Государственного гимна. Пра
здник начался. Краткой при
ветственной речью его открыл 
управляющий треста Уралтяж
трубстрой тов. Стрельников. Он 
от души поздравляет многоты
сячный 'коллектив первоураль
ских строителей с праздником, 
благодарит за внимание много
численных гостей.

Неплохими трудовыми успе
хами встретил коллектив тре
ста свой праздник. Красавец 
стан « 1 0 2 » , комплекс восьмо
го цеха на Хромпиковом заво
де, многие десятки жилых до-

ПРАЗДНИК СОЛНЕЧНОЙ ПРОФЕССИИ
мое, радующие красотой строй
ные ансамбли улиц — вот тру
довой отчет наших строителей 
перед партией, перед народом.

Горячими аплодисме н т а м и 
встречают трибуны стадиона 
эти лаконичные сообщения. 
Аплодируют те, кто работает в 
новых заводских корпусах, чьи 
дети ходят в новые солнечные 
школы, детские сады и ясли." 
Аплодируют те, кто справил за 
последние годы и месяцы но
воселья. А их в нашем городе 
немало, за последние четыре с 
половиной года в Первоураль
ске сдано в эксплуатацию свы
ше 2 8 0  тысяч кв. метров 
жилья.

Один за другим выступают 
ораторы. И каждое выступле
ние по своему емко, значитель
но. Всего несколько минут го
ворил бригадир бригады ком
мунистического труда первого 
строительного управления тов. 
Руеецкий. Но в его выступле
нии — накал трудовых будней 
строителей, их стремления, же
лания. Вот пример. Бригада 
эта работает в сельском хозяй
стве. Там она должна выстро
ить животноводческую ферму, 
жилые дома и другие объекты. 
Бригада состоит в основном из 
плотников. А нужно было вы
полнять монтажные р а б о т ы ,  
класть стены. И вот вчерашние 
плотники на ходу овладевают 
новьгми специальностями. И ра
стет совхоз, набирается оил, 
хорошеет от труда этих неза
метных, но горячо любящих 
свое дело людей. Трудно брига
де. Но трудности отступают пе
ред человеческим упорством, 
стремлением украшать землю. 
Вот почему так горячо аплоди
рует стадион бригадиру. Вот 
почему приветствует он сердеч

но комсомолку Валю Велижа- 
вину, выступившую на празд
нике от имени полуторатысяч
ной армии молодых строителей, 
которые так самоотверженно 
трудятся на лесах великой се
милетки.

С теплым приветствием на 
коротком митинге выступили 
также директор Новотрубного 
завода тов. Данилов и секре
тарь горкома КПСС тов. Тка
ченко. В заключение митинга 
передовому коллективу треста, 
строительному управлению № 4, 
было вручено переходящее Кра
сное знамя министерства строи
тельства РСФСР и ЦК проф
союза строителей.

р  НОВА плывет над стадио- 
ном мелодия Государст

венного гимна. Торжественная 
часть праздника окончена. И 
на импровизированной эстраде 
появляются гости первоураль
цев — молодежный ансамбль 
Черкесской АССР «Эльбрус». 
Около полутора часов длилась 
концертная программа. И каж- 
ный номер ее, будь то русская 
народная песня «Хуторок», или 
задушевная «Песня о Тбили
си», или темпераментный танец 
«Молодость» получал заслу
женную н а г р а д у  — аплоди
сменты благодарных зрителей.

Да, все благоприятствовало 
празднику в прошедшее воскре
сенье: и славные трудовые ус
пехи строителей, и хорошая по
года, и выступление талантли
вого ансамбля. Интересна и 
многогранна была программа 
праздника. Нет возможности 
перечислить все его меро
приятия. Достаточно сказать, 
что спортивная часть праздни
ка включала в себе более де
сятка различных состязаний, 
начиная от соревнований лег

ФЕЛЬЕТОН Дом с музыкой
Здорово сейчас придумано

— возвели строители много
этажный дом, а на нижнем 
этаже уже разместили библи
отеку, промтоварный или га
строномический магазин, или 
какое другое бытовое учреж
дение.

Отрадно, что воплощается 
так забота о людях. Все стало 
под боком. Придет, скажем, 
муж с работы, а жена его за 
хлебом посылает. А булочная 
вот — рукой подать.

А красотища какая! Идешь 
это вечером по улице — блеск 
кругом. Ослепляюще светятся 
окна гастрономов, манят на 
чашку ароматного кофе столо
вые и кафе.

Нужна парикмахерская? По
жалуйста! С большой рекламы 
вас приглашает подстричься и 
побриться красивая девушка с 
модной прической.

Одним словом, шик-модерн. 
Культура и все удобства. Но 
всем ли?

Это зависит от того, какого 
профиля в доме магазин. Если 
промтоварный, то раньше дру
гих можно приобрести новинку
— костюм, сорочку. А если га
строномический? ..

На бойком, оборотистом ме
сте магазин по улице Трубни
ков, что в доме под номером 
32-а. Сотни людей посетят его 
за день. Кто купит помидорчи
ков или огурчиков, кто — све
жей свининки, говядивки или 
потрошеную курочку.

Горпищеторговцы не нараду
ются. Хоть и на два рабочих 
места гастроном, а торгует на 
«большой», с присыпкой. Для 
такого не жаль отпустить мяс
ка дня на два — на три с за
пасом. Благо и холодильник 
оборудован что надо.

— Будь он трижды проклят!
— Чтоб он замерз и не оттаял.
Это так, без прикрас, выра

жают свое «удовольствие» хо
лодильником жители двух подъ
ездов дома, квартиры которых 
над магазином расположены.

Днем и ночью гудит, надры

вается мотор. Стонут и содро
гаются стены. Не магазин, а 
прокатный цех, мельница, испы
тательный стенд для авиацион
ных моторов.

Попробуй усни крепким, да 
еще сладким сном после трудо
вого дня. Ночь за год покажет
ся, а небо — с овчинку. Прав
да, кое кто спит, заткнув на 
ночь уши ватой. Но и это сред
ство, сейчас говорят, уже ~ не 
помогает,

А каково тому, у кого ги
пертония? Тут и без холодиль
ника в голове постоянный ко
локольный перезвон.

Надоело людям ежедневное 
испытание нервов, и обрати
лись они к директору горпй- 
щеторга Надольской. Она — 
женщина внимательная, и, по
жалуй, согласна была поду- I 

j мать даже об изменении про- !
I филя магазина.

Но узнал об этом заведую- I 
щий горторготделом Рузанов и j 
чуть ли не дал Надольской на- I 
хлобучку.

— Я, — говорит, — лучше 
знаю, где должен быть холо- 
лильник.

Обрадовались работники ма- I 
газина, успокоились горпище
торговцы. Пуще прежнего ста- j 
ли загружать холодильник. ! 
Еще сильнее загудели по но- і 
чам стены дома.

В общем обратное действие 
возымело ходатайство. Ни 
днем, ни ночью не спят жите
ли — все бодрствуют, да Ру- 
занова благодарят. А если я 
заснет кто, то не надолго. И 
кажется ему, что он в межпла
нетном пространстве летит. 
Больно уж космическая музы
ка в доме.

Вечерами жители иногда гу
ляют по городу, любуются ши
рокими улицами, многоэтажны
ми красивыми домами, больши
ми окнами магазинов. И как 
только вспомнят про холодиль- j 
ник — разом по телу озноб | 
пробегает. Домой идти... не хо- | 

j чется.
С. СКВОЗНЯКОВ.

За годы народной власти в Болгарии построены тысячи 
школ. Для тех, кто любит музыку, открыты музыкальные шко
лы. 300 тысяч детей участвуют в работе пионерской художест
венной самодеятельности.

На снимке: занятия в детской музыкальной школе села Су- 
хиндол Тырновского округа.

Фотохроника ТАСС.

коатлетов и кончая футболом, 
мотоциклетными гонками в 
парке культуры и отдыха.

А под вечер снова проясни
лось небо. Снова івыглянуло 
солнце, словно желая напосле
док посмотреть на чудо-город 
уральских металлургов, хими
ков, строителей. А потом в си
реневых сумерках вспыхнули 
гирлянды фонарей на улицах, 
в парке культуры и отдыха. 
Понеслись в вечернем воздухе 
медноголосые звуки оркестра. 
До поздней ночи продолжа
лось в городе народное гуля
ние. Отлично поработали наши 
строители. И отдыхать они 
умеют так, как и работать.

Б. ПРУЧКОВСКИЙ.

К СВЕДЕНИЮ 
ОХОТНИКОВ

Как уже сообщалось в город
ской газете 17 августа откры
вается охота на боровую и во
доплавающую дичь, установле
ны нормы отстрела в день на 
одного охотника в лесах обще
го пользования. В приписных 
хозяйствах городского общест
ва охотников и в приписном 
хозяйстве охотников и рыболо
вов Новотрубного завода, нор
мы отстрела будут установле
ны советами обществ в зависи
мости от запасов охотничьей 
дичи, о чем будут отметки в 
отстрелочньіх карточках.

Но речь сейчас должна пой
ти не о том, сколько нужно 
в день отстрелять дичи, а о 
том. как сохранить ее, чтобы 
леса . окрестностей нашего го
рода не оскудели.

К сожалению, у нас есть 
еще такие «охотники», кото
рым все равно — тетерку или 
копалуху, лишь бы убить. Та
ких горе-охотников мы называ
ем хапугами, В целях сохране
ния в наших приписных хозяй
ствах охотничьей дичи город
ское общество образовало охот
ничий заказник в следующих 

] границах:
Южная часть: от остановки 

I Гравийной по правой стороне 
московского тракта через дере
вню Черемша до речки Утка.

Западная часть: по речке Ут 
ка до Новоуткинского пруда.

Северо-восточная часть: от
остановки Гравийной по лево
му берегу реки Чусовой до 
станции Коуровка.

Появление в районе заказнц- 
ка с оружием в руках убудет 
считаться злостным нарушени
ем, и виновные будут привле
каться к ответе т в е н н о с т и .  
Председатели охотколлективов 
и общественные инспектора 
должны строго следить за пра
вилами охоты, нормами отстре
ла.

Ф. БОГОМОЛОВ,
и. о. председателя 

городского общества 
охотников и рыболовов.

В клубах и кинотеатрах
С Е Г О Д Н Я

«КОСМОС»
«ТРИ МУШКЕТЕРА.»

(ш и р о к о э к р а н н о е )
(II с е р и я )

Н ач ало : 9, IX, 1, 3. 5. 7. 9 и 11 
ч а с о в  в е ч е р а .

ДВОРЕЦ КУ Л ЬТУ РЫ  ДИНАСА 
«ЧИСТЫ Й ДУШОЙ»

Н ач ал о : 1. 5. 7. 9 ч а с о в  в е ч е р а .

КЛУБ ИМ ЕНИ Л ЕН И Н А  
«АРМАГЕДДОН»

Н ач ал о : 1, 5. 7 и 9 ч а с . веч .

І Первоуральскому тресту |  
столовых на постоянную ра- 

? боту срочно требуются: за- | 
I ведующие столовыми, стар- f 
I шне бухгалтеры, заведую- (( 
I щие складами, кладовщики,
I повара всех категорий, бу- 
I фетчицы, кассиры, грузчн- 
I ки, технички, калькуляторы,
I ученики машинистов амми- 
I ачно - холодильных устано- |  
: вок, ученики кассиров. |
І Одновременно производит- J 
» ся набор учеников в Ннжне- }
I Тагильскую школу торгово- |  
I кулинарного ученичества. J 

За справками обращаться |  
в отдел кадров треста столо- \ 

j вых, комната №  18.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
Объявляется подписка на 

следующие периодические изда
ния: «Куба», «Служба быта», 
«Литературное чтение». Под
писка принимается всеми от
делениями связи и уполномо
ченными на предприятиях и 
учреждениях города.

Редактор А . Н. ПОТОРОЧИН.

Первоуральский горпиіцетор^ производит набор учащихся в 
Нижне-Тагильскую школу торгового ученичества по подготов
ке продавцов продовольственных товаров.

Принимаются лица, имеющие образование не менее 7 клас
сов в возрасте не моложе 16 лет. Учащиеся обеспечиваются 
стипендией и жильем в частном секторе.

Начало занятий 1 сентября 1963 года. С заявлениями об
ращаться в отдел кадров горпищеторга.
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