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Х о р ошие вес т и

п о и с к
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Дружный и сплоченный 
коллектив в цехе №  7 Хром
пикового завода.

Июльский план по выпу
ску хромового ангидрида 
этот1 коллектив выполнил на
102,2  процента, бихромата 
калия — на 101,8 .

Хорошие у  цеха и другие 
показатели. В июле ѳн уло
жился в задание по сниже
нию себестоимости продук
ции. Многие ж е другие цехи 
Хромпикового завода завы
сили себестоимость.

На август цеху №  7 дане 
повышенное задание по вы
пуску продукции. По сравне
нию с  июлем оно больше на 
5  процентов. Поэтому, что
бы выполнить его, коллек
тиву предстояло наметить, 
какие резервы он приведет 
в действие,

Общественные бюро по 
управлению производством, 
действующие в каждом от
делении, разработали кон
кретные мероприятия для 
успешного выполнения по
вышенного плана. Так, на
пример, аппаратчики, члены 
цехового бюро управления 
производством на обществен
ных началах тт. Цымболяк 
и Семенов предложили пе
рерабатывать аппараты с бо
лее высокой концентрацией 
бихромата калия, что приве
дет в конечном итоге к 
увеличению съема продук
ции.

Первые дни работы по 
этому методу уж е дают по
ложительные результаты. 
Съем продукции с  аппара
тов возрастает, не ухудшает
ся и качество продукции.

Инициатива рабочих - эн
тузиастов растет в цехе с 
каждым днем. Недавно у 
членов бюро по управлению 
производством в цехе на об
щественных началах роди
лась интересная мысль. На
чальник отделений бихрома
та калия и хромового ангид
рида тов. Дюдин должен уй
ти в очередной отпуск.

— А  что, если на это вре
мя его обязанности будем 
выполнять мы — руководи
тели общественных бюро по 
управлению производством, 
— прикинули аппаратчики 
тт Семенов и Ахметгалеев.

Своим мнением они поде
лились с начальником цеха 
и секретарем партийной ор
ганизации. Выслушали их 
внимательно руководители 
цеха и согласились принять 
предложение.

А  инициаторы этого дела 
решили во внерабочее вре
мя приходить в цех, инфор
мировать его начальника о 
работе оборудования, выпу
ске продукции, о расходе сы
рья, о состоянии работы вы
тяжной вентиляции, соблю
дении техники безопасности. 
Одним словом, заменить на 
время отпуска начальника 
обоих отделений.

Сейчас руководители це
ха ходатайствуют перед ди
рекцией завода о том, что
бы доверить этим двум ра
бочим - энтузиастам руково
дить отделениями бихромата 
калия и хромового ангидрида 
во время отпуска тов. Дуди
на.

ДЕЛО ЧЕСТИ СТРОИТЕЛЕЙ
Много лет фундаменты Дома 

культуры Новотрубного завода 
«мозолили» глаза первоураль- 
цам. Строительство было пре
кращено потому, что не было 
денег. И вот в нынешнем году 
средства на Дом культуры от
пущены-. Вновь начались рабо
ты.

Но, к глубокому сожалению, 
идут они очень и очень мед
ленно. Как долоншл на заседа
нии штаба строительства Дома 
культуры, состоявшемся 12 ав
густа в горкоме партии, работ
ник УКСа Новотрубного завода 
тов. Каганов, положение здесь 
самое серьезное. Не хватает мно- 
А> чертежей, технической доку
ментации. Так, по нулевому 
циклу на этот день не было 
выдано горстройпроектом шесть 
чертежей. Чертежи на осталь
ные проекты также задержива
ются. Необходимо, чтобы все 
рни были выданы в сентябре, а 
проектанты обещают их только 
в октябре. Необходимо принять 
меры к ускорению выдачи тех
документации. Объективности 
ради следует заявить, что в на
стоящее время на строительст
ве находятся два конструктора, 
которые оперативно разрешают 
возникающие по чертежам не
доразумения.

— На кладке стен сейчас 
занята бригада тов. Трубнико
ва — 16 человек, — заявил 
начальник строительного упра
вления № 4 Т. И. Алексеев. 
— Им помогают четырнадцать 
разнорабочих. Это очень мало 
для такого большого строитель
ства. Как минимум, здесь необ
ходимы человек 3 0 —35 камен
щиков да 50—60 разнорабо
чих. Но в стройуправлении нет 
людей для того, чтобы помочь 
стройке.

Хуже того, и имеющиеся лю
ди работают не в полную силу. 
Простой подсчет говорит об I 
этом. Один каменщик уклады- j

вает за смену около восьмисот 
штук кирпича. Перемножаем на 
число рабочих — шестнадцать. 
Получается около тринадцати 
тысяч. Таково потребное коли
чество к и р п и ч а  ежеднев
но. А на площадку завозится 
лишь 3 —4 тысячи штук. Не 
хватает автомашин для того, 
чтобы возить кирпич из Сверд
ловска.

Для уокорения работ необ
ходимо также арматурное желе
зо. Держит частично завод же
лезобетонных изделий. Задерж
ки получаются из-за нехватки до
кументации. Многие сметы в 
настоящее время являются ори
ентировочными.

Положение на стройке серь
езное. Но начальник производ
ственного отдела треста Урал
тяжтрубстрой Е Беспалов оста
вался слишком спокойным. По 
вполне справедливому замеча
нию секретаря парткома Ново
трубного завода Ю. В. Нарбу
товских он лишь только искал 
причин для оправдания мед
ленности строительства. Нет 
людей. Не хіватает транспорта. 
С завода железобетонных изде
лий и конструкций забрали в 
Ревду поддоны и поэтому за
держался выпуск изделий. И... 
ни одного конкретного предло
жения о том, как выправить 
положение. Это явилось след
ствием того, что в тресте счи
тают данное строительство вто
ростепенным делом. Только 
этим можно объяснить тот 
факт, что было потеряно так 
много драгоценного для строи
тельства летнего времени. Раз
ве можно проходить равнодуш
но мимо того, что вместо на
правленных двадцати пяти вы
пускников строительного учи
лища на стройку попало лишь... 
семь каменщиков. Остальных 
руководство треста использова
ло на других объектах.

Конечно, причин найти мож

но много. Тут и важные про
мышленные стройки города, тут 
и работы на котельной тепло
электроцентрали, и предстоя
щий капитальный ремонт стана 
«102», и строительство жилья 
сверх плана, и многое, многое 
другое. И все же все это не 
дает права забывать о том, что 
эта стройка является необходи
мой, важной. Ведь каждый зна
ет, что в центре города не хва
тает мест для культурного от
дыха трудящихся. Ведь даже 
сами строители смотрят кино 
не «в шикарном» клубе.

Выжидать больше нельзя. 
Такая мысль сквозила в речи 
каждого выступающего. И не 
зря единодушно был утверж
ден парторг стройки тов. Ко- 
чнев, который будет контроли
ровать ход работ, организовы
вать соцсоревнование, трево
жить всех и вся. Не зря был 

; дан кратчайший срок — неделя 
— для того, чтобы сделать все 
возможное для ускорения стро
ительства. По предложению на
чальника штаба стройки, перво, 
го секретаря горкома КПСС
А. И. Леонтьева записано, что 
за этот период трест должен 
изыскать и направить на строи
тельство Дома культуры семь 
каменщиков, Новотрубный за
вод — пятнадцать. Под ответ
ственность Е. Беспалова по
ставлено обеспечение стройки 
кирпичом. Начальник СУ № 4 
Т. Алексеев должен принять на 
работу и направить да площад
ку пятьдесят разнорабочих.

Каждый первоуралец не остает. 
ся равнодушным к этой строй
ке Коллектив Новотрубного за
вода делает многое, чтобы по
мочь строителям. На субботни
ки и воскресники сюда прихо
дят сотни людей. И делом че
сти строителей оправдать на- ] 
дежды горожан — сложить и | 
закрыть до Нового года короб
ку здания.

Х о р ошие вест и

П О Б Е Д И Т Е Л И
Коллектив типографии на

шего города, участвуя в 
борьбе за досрочное выпол
нение заданий семилетки, во 
втором квартале нынешнего 
года добился высокнх про
изводственных ноказателей. 
Государственный план по вы
пуску валовой продукции 
выполнен на 100 ,8  процен
та. Себестоимость продук
ции снижена против ялаиа 
на 3 ,7  процента и получено 
сверхплановой п р и б ы л и
3 .2 6 7  рублей.

Подводя итоги социалисти
ческого соревнования меж
ду предприятиями полигра
фической промышленности 
области, президиум облпроф
совета и исполком област
ного промышленного Совета 
депутатов трудящихся за 
высокие производственные 
показатели присудили кол
лективу Первоуральской ти
пографии яервое место в 
социалистическом соревно
вании и переходящ ее Крас
ное знамя.

На днях у полиграфистов 
нашего города состоялось со
брание. Начальник облпо- 
лиграфиздата П, Т. Волков 
вручил полиграфистам пере
ходящее Красное знамя и 
пожелал им успехов в вы
полнении плана пятого года 
семилетки.

В ответ на высокую оцен
ку труда, полиграфисты ре
шили бороться за  выполне
ние сменных норм выработ
ки за шесть часов, а  послед
ний час выпускать продук
цию в счет 3 0  российских 
миллиардов.

НА ПРОСТОРАХ РОДИНЫ 
Ч У Д Е С Н О Йітпіщ і і Hj>uUUI.m ■' ти іивіи    іш<м-а"лил-іі.'.'к.стая

Ц ех  вы соких  скоростей
НОВОКУЗНЕЦК. Первые 

сваи забиты под фундамент 
прокатного цеха Западно-Си
бирского металлургического за. 
вода. Создающееся здесь про
катное производство можно на
звать исполинским. Блюминг- 
автомат «1300», пять сорто
вых и один непрерывно-загото-

Ж А  Т В  А  В  Э С Т О Н И И
ТАЛЛИН. Теплое сухое ле

то ускорило созревание хлебов. 
Почти на полмесяца раньше, 
чем в прошлом году, земле
дельцы, приступили к жатве
зерновых. В республике убра
ны первые десятки тысяч гек
таров зерновых. Хорошо пора
ботали колхозники и рабочие 
совхозов Тартуского, Пыльва- 
ското и Хаапсалуского произ
водственных управлений. Ар
тель «Ленинликтээ» Хаапсалу
ского производственного управ
ления уже закончила уборку 
ржи и гороха. Одновременно с 
массовой жатвой передовые хо
зяйства приступили к продаже 
государству хлеба нового уро
жая.

вочный стан — таким будет 
этот цех. Каждый стан — цар
ство автоматики и высоких ско
ростей обработки металла.

Так будет, а пока здесь на
чато сооружение первого мел
косортного стана. Он один мо
жет дать представление о мощ
ности цеха. Обрабатываемая 
валками огненная полоса ме
талла вряд ли уступит скоро
сти современных курьерских 
поездов. В сибирском Гипроме- 
зе нам сообщили еще одну ин
тереснейшую цифру: если всю 
годовую продукцию его исполь
зовать для арматуры, из нее 
можно изготовить железобетон
ные‘панели для 13 тысяч жи
лых домов.

Гу >
УЗБЕКСКАЯ ССР. На Ахангаранском цементном заводе' 

скоро вступит в строй третья технологическая линия. С ее пу
ском предприятие будет давать дополнительно 4 5 0  тысяч тонн 
цемента в год.

На снимке: третья технологическая линия.
Фото В. Ставрического. Фотохроника ТАСС.

С В Е Р Х  П Л А Н А
КИШИНЕВ. Колхозы и сов

хозы Вулканештского производ
ственного управления выполни
ли план закупок зерна (без ку
курузы Следуя патриотическо
му почину хлеббробов Кубани, 
труженики хозяйств управле
ния обязались дать стране

сверх плана 8 0 0  тысяч пудов 
зерна, в том числе 125 тысяч 
пудов пшеницы. В государст
венные закрома засыпано до
полнительно к заданию 96 ты
сяч пудов пшеницы. Сверхпла
новая продажа хлеба продол
жается.

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ
ХАРЬКОВ. Здесь создан ин

ститут искусств. Уже закончен 
набор студентов на факульте
ты: фортепьянный, вокальный,
дирижерско-хоровой, музыкаль
но - педагогический, оркестро
вый, актерский, режиссерский 
и музыковедческий. Ежегодно 
в институте будет обучаться 
тысяча студентов.



в гнилее
9 августа бюро городского 

комитета' партии заслушало и 
обсудило вопрос «О подборе, 
воспитании и расстановке кад
ров инженерно-технических ра
ботников на Старотрубном за
воде». Было Отмечено, что за 
последние годы работа с кадра
ми на предприятии улучши
лась. Из 117 руководителей за
вода и цехов 60 человек ком
мунисты. К руководству мно
гими цехами и отделами, сме- 

ѵ нами и участками выдвинуты 
способные организаторы, гра
мотные специалисты.

Дирекция заво
да, парт и й н ы й  
комитет, завком 
■профсоюза, си
стематически ра
ботают /С коман
дирами производства, стремят
ся повысить их руководящую 
роль на производстве, что обе
спечивает ритмичность в вы
полнении производственной про. 
граммы, повышает экономиче
ские показатели. работы пред
приятия. Заслуживает внима
ния и распространения на дру
гих предприятиях метод, ког
да нового руководителя цеха, 
отдела, смены, участка, назна
чают только после обсуждения 
на расширенном заседании за
водского комитета профсоюза.

На заводе проводится боль
шая работа по улучшению усло
вий труда рабочих, заканчивает-

НО В О Е
НА ВЫСТАВКЕ
Выставка достижений на

родного хозяйства СССР пе
рестраивает свою работу. По
каз достижений союзных рес
публик будет организован в 
центральном и отраслевых 
павильонах. Павильоны союз-, 
«ых республик намечено за
нять под экспозиции, показы
вающие успехи, достигнутые 
в развитии ведущих отраслей 
народного хозяйства страны.

Для показа достижений со
ветских металлургов, напри
мер, отводится помещение 
нынешнего павильона «Казах
ская ССР». Экспонаты пред
приятий и научных учреж
дений химической промыш
ленности займут два павиль
она Российской Федерации. В 
дополнение к п а в и л ь о н у  
«Электрификация СССР» орга
низуется показ, электротехни
ческой промышленности в па
вильоне «Азербайджа н е к а я  
ССР».

В дальнейшем экспонаты 
выставки решено обновля гь 
гораздо чаще. На выставке 
намечено систем ат  и ч е с к и  
устраивать научно - техниче
ские конференции, семинары, 
школы передовиков и новато
ров, лекции видных ученых.

(ТАСС).

23  августа 1943 года со
ветские войска освободили 
от немецко-фашистских зах
ватчиков Харьков. Город 
был сильно разрушен. За  
двадцать лет Харьков стал 
еще краше, чем был до вой
ны, на его площадях и ули
цах появились новые архи
тектурные ансамбли.

На снимке: площадь име
ни Дзержинского Слева — 
новое здание университета.

Фото Е. АН ДРЕЕВА.
Фотохроника ТАСС.

О подборе, воспитанно и расстановке кедров
где не учатся. Из 78 человек 
начальников смен, участков и 
трое мастеров не имеют сред
него образования.
'  Низкий уровень знаний ряда 

руководителей среднего звена 
сказывается на воспитательной 
работе. На заводе за последнее 
время участились прогулы и 
нарушения дисциплины. Так,, за 
первое полугодие текущего го
да количество прогулов соста^ 
вило 575 человеко-дней, про
тив 330 за соответствующий 
период прошлого гада. Уволено 
за прогулы 41 человек. Наи
большее число прогульщиков в 
трубоволочильном, труболитей
ном и механическом цехах.

Руководители завода, цехов, 
партийный комитет очень мед
ленно перестраивают воспита
тельную работу с л ю д ь м и ,  
слабо борются с нарушителями 

тает над повышением опеци- , дисциплины, не вовлекают тру

ся строительство двух новых 
современных цехов: аргоно-ду
говой сварки и футерованных 
труб. Улучшаются культурно- 
бытовые условия. Построен 
Дворец апарта, Дом культуры 
в .пос. Билимбай, реконструиру
ется заводской клуб.

Значительное внимание уде
ляется на заводе технической 
учебе рабочих. Достаточно ска
зать, что в 196,2—63 учебном 
году техучебой было охвачено 
1163 человека, а всеми форма
ми ее — 1800 человек

■Все это положительно ска
зывается на выполнении произ
водственных планов коллекти
вом завода.

Вместе с тем в работе с кад
рами имеются существенные 
недостатки. Значительная часть 
руководящих инженерно - тех
нических работников не рабо-

альных знаний. Из 32 началь
ников цехов и отделов и их за
местителей 5 человек не име
ют среднего образования и ни-

дящихся в общественную дея
тельность. Они редко выступа
ют с докладами перед рабочи
ми .в цехах.

Важнейшая задача руководи
телей завода, партийного коми
тета. заводского комитета проф
союза — сосредоточить внима
ние на воспитательной работе 
с кадрами инженерно - техни
ческих работников, исходя из 
постановления июньского Пле
нума ЦК КПСС, мобилизовать 
силы коллектива на досрочное 
выполнение • государственного 
плана и введение в строй новых 
пусковых объектов.

Дирекции завода и партийно
му комитету поручено разрабо
тать в течение 1963 года еди
ный план повышения культур
но-технического уровня инже
нерно . технических работников 
я всех трудящихся завода на 
ближайшие годы. В этом пла
не предусмотреть минимум об
разования специального или об
щего для каждой профессии. 
Привлечь к его составлению 
широкую общественность.

Рекомендовано руководите
лям предприятия лучше обу-

□

П О К А  — О Б Е Щ А Н И Я
Поселок самстрой Новотруб

ного завода за последующие 
годы значительно вырос. Сила
ми трудящихся предприятия 
здесь выстроено 218 домов с 
общей площадью 6.500 квад
ратных метров, а всего в по
селке числится таких домов 
свыше 320. В них проживает 
около 2,5 тысячи человек. В по
селке .имеется два продовольст
венных и один промтоварный 
магазины, почтовое отделение, 
фельдшерский пункт, швейная 
мастерская.

С ростом поселка, естествен
но, растут потребности населе
ния в культурном, бытовом и 
хозяйственном отношении.

Взять хотя бы один из ос
новных вопросов, который серь
езно волнует жителей поселка 
— это неудовлетворительная 
работа отопительной системы. 
В результате в квартирах по
является грибок, сырость, пле
сень. Температура в квартирах 
доходит лишь до 15 градусов. 
В результате болеют дети, да 
и дома портятся.

Дирекция завода и завком 
прекрасно знают о плохой ра
боте отопительной системы, но 
упорно из года в год откладыва
ют вопрос о проведении в дома 
самст,]эоя центрального отопле

ния или постройки котельной.
На территории поселка нет 

ни одной хорошо оборудован
ной детской площадки. Шеф 
коллектив цеха «В-4», который 
обязан оборудовать - детскую 
площадку, вот уже второй год 
ничего не делает. Об этом пи
салось на страницах городской 
газеты «Под знаменем Лени
на». Но руководители завода, 
завкома, а также коллектив це
ха «В-4» не приняли пока ни
каких мер.

Жители поселка .предложили 
также радиофицировать посе
лок. Но нас в этом вопросе не 
поддержали, сказали, что у  «ас 
есть радиоприемники, телевизо
ры, поэтому де нецелесообраз
но проводить на самСтірой ли
нию городского радиовещания.

Не благополучно обстоит де
ло с ремонтом дорог и тротуа
ров. По решению сессйи гор
совета от 23 апреля текущего 
года руководству Новотрубного 
завода предложено построить 
тротуаров с асфальтовым по
крытием от поселка Новотруб
ного1 завода до самстроя общей 
площадью 2840 квадратных 
метров и осветить его Однако 
завод до сих пор к строитель
ству тротуара не приступил. 
Рабочие вынуждены ходить на

ііі іі

С О ТР У Д Н И Ч ЕС ТВ О  Н А Р О Д О В -Б Р А Т Ь Е В
История еще не знала таких 

подлинно братских отношений, 
тесного сотрудничества и взаи
мопомощи, которые сложились 
•между народами социалистиче
ских стран. Спаянные единством 
коренных интересов, общими 
задачами и целями, они созда
ли Совет Экономической Взаи
мопомощи (СЭВ) ' — высшее 
проявление дружбы свободных 
народов. Эта новая форма меж
дународных экономических свя
зей помогает каждой социали
стической стране наиболее пол
но использовать свои ресурсы, 
применять все самое передовое, і 
что достигнуто в других брат- ! 
ски.х государствах.

Народы мировой системы со-

циализма законно гордятся ве
ликими свершениями своего 
труда, созданием новых отрас
лей промышленности, невидан
ных машин и аппаратов. Опира
ясь «а взаимную помощь и под
держку,' они ведут огромное 
строительство. Большую ра-

ватвея с помощью самых совер
шенных советских машин. Не
мецкие рабочие обеспечивают 
нефтепровод сложными насос
ными установками. Венгрия и 
Чехословакия изготовляют уни
кальную аппаратуру, автомати-

   _ «у, технику связи и уиравле-
дость вызывает у них одна из ! ния нефтепроводом, 
величайших интернациояаль- I Скоро высококачественная де- 
лых строек — нефте п р о в о д  I шевая советская нефть с бере- 
«Дружба», участки которого г0® Волги пойдет по стальным 
досрочно сданы в эксплуата- j трубам в Польшу, Германскую 
цию на территории Чехослова- і Демократическую Республику, 
кии и Венгрии. На стройке этой і Чехословакию и Венгрию, 
гигантской магистрали длиной і На юго-западе Польши, в Ту- 
в четыре с половиной тысячи [ рошуве. раскинулась другая ния. волтю т жителей поселка,
километров особенно наглядно '■ стройка. Здесь сооружается : ^ в  прдве т р е і в.ат?_
проявляется новый тип отноше- j мощный топливо - знергетиче- 
ний между странами. Совет-1 ский комбинат. На базе бога- 
ский Союз и Польша поставят j тейших запасов бурых углей 
для нефтепровода четыре с по- і усилиями ряда стран создается
ловиной тысячи килом е.т р о в |  ------------ **-------- -- ------------------ -
труб, которые будут уклады- ' (Окончание на 4  стр.).

работу по бездорожью, а в не
настную пагоду по грязи.

Этим же решением сессия 
горсовета обязала дирекцию за
вода произвести ремонт дороги 
со щебеночным покрытием по 
ул. Мира и Толмачева с общей 
площадью 4300 кв. метров. Ра
боты тоже не начаты.

Вот уже два месяца как жи
тели поселка просят организо
вать дополнительную останов
ку автобусов по ул. Дружбы в 
районе бетономешалки. Испол
ком горсовета и автоинспекция 
дали согласие. Но дирекция за
вода до сих пор не оборудова
ла площадку.

Бетонные площадки У водо
разборных колонок по ул. Пан
филова, Мира и других разва
ливаются. Об этом руководите
ли завода и ЖіКО знают, но 
мер по ремонту их до сих пор 
не принимают. На протяжении 
пяти лет жители ул. Щербако
ва просят руководителей ЖКО 
отремонтировать дорогу, но де
ло только ограничивается раз
говорами.

Неудовлетворительно еще ра
ботает автобусный парк. Есть 
случаи, когда вместо трех ав
тобусов, работают два. Шофе
ры автобусов подолгу стоят на 
остановках, особенно, на конеч
ных Трудпоселке и столовая 
№ 4. Вот за счет сокращения 
стоянок на конечных и проме
жуточных остановках можно на 
один рейс увеличить оборот 
каждого автобуса, этим самым 
увеличится число перевозок 
пассажиров и улучшится ко
эффициент использования авто
бусного парка.

Торговля на поселке еще не 
полностью удовлетворяет по
требности жителей. В продаже 
■нет оконного стекла, замазки, 
керогазов, тумбовых умываль
ников, бидонов и других хозяй
ственных товаров, на которые 
большой спрос у покупателей.

іВсе вопросы, связанные с 
улучшением бытового и куль
турного обслуживания населе-

чать и 'воспиты
вать новые кад
ры за счет рас
ширения вечер
ней и заочной 

учебы. Закрепить коммунистов 
и беспартийных руководителей 
за лицами, допускающими на
рушения на производстве и в 
быту с целью их воспитания. 
Руководителям завода, началь
никам цехов и отделов чаще 
общаться с рабочими по месту 
работы и жительства, глубже 
вникать в нужды коллектива

ководителей завода и завкома, 
как можно полнее удовлетво
рять их насущные нужды и 
запросы.

С. ЛЕВИТСКИИ,
депутат городского Совета.

Наши идейные 
противники

С О С У Н К И
Правильно городская газета 

«Под знаменем Ленина» в пе
редовой статье «За быт здоро
вый, жизнерадостный» расска
зала о тех, кто оскверняет наш 
быт, нашу прекрасную действи
тельность. Их трудно назвать 
иначе: они противники нашей 
жизни, нарушители ее светлых 
законов. Но к людям подоб
ного сорта следует добавить 
мельких воров, или, как их в 
народе называют, сосунков. Я 
имею ввиду тех, кто тащит с 
завода себе домой всевозмож
ные материалы.

Скажу прямо, на Старотруб
ном заводе случаи хищения на
родного добра участились, осо
бенно за последнее время. 
Только. в июле охраной завода 
задержано шестнадцать мелких 
воров. Большинство из трубо
волочильного и трубосварочно
го цехов. А ведь воришки из 
тех коллективов, которые бо
рются за коммунистический 
труд.

Эти сосунки народного до
стояния тащат с завода в свои 
квартиры и дома буквально 
все, что попадает под руку, на
чиная от инструментов, краски 
и кончая трубами. 5 августа 
охрана завода задержала под- 
краноЕых из трубосварочного 
цеха В. Галактионова и Е. Зай
цева. Они похитили 30 метров 
провода и два куска металличе
ской сетки. В ту же ночь были 
задержаны двое рабочих трубо
волочильного цеха В. Кормиль
цев и А Зварыгин, понесших 
домой футерованные трубы для 
водостоков в своих дворах.

Крайне удивляет и то̂  об
стоятельство, что ведь люди 
видят как • крадут имущество, 
видят и молчат, рассуждая ви
димо так: «Ведь это казенное, 
заводское. Завод от этого не 
обедняет». Разумеется, такие 
взгляды «а расхищения народ
ного добра обывательские, вред
ные.

Надо отметить и еще одну 
деталь это безразличие к хи
щению Общественной собст
венности общественных органи
заций. Я имею в виду цеховые 
профсоюзные и комсомольские 
о ір г а н и з а ц и и. Беда в том. 
что их руководители смотрят 
на это дело сквозь пальцы, дей
ственных мер с ворами не при
нимают.

С оциа лис ти чес,к ая собств е« - 
ность, созданая трудом нашего 
народа, является священной и 
неприкосновенной. И разумеет
ся. лиц. посегающих на народ
ное добро, надо строго обсуж
дать общественностью и нака
зывать их. Мелкие воры —это 
очень вредные противники, и 
им нужно объявить решитель
ную борьбу.

Я. МЕШКОВ.
и. о. начальника охраны
Старотрубного завода.



ПОДВЕЛИ, л КОГО?
Много лет за-вод горного обо. 

рудования перевыполнял про
изводственный план, успешно 
справлялся и со срочными за
казами для пусковых объектов 
совнархоза. Приваду для под
тверждения такой пример. Ма
шиностроители завода досроч
но изготовили нестандартное 
оборудование для кислородно
конверторного и хромомагнези
тового цехов Нижнетагильско
го металлургического и Качка
нарского горнообогатительного 
комбинатов. Не один раз кол
лектив завода завоевывал пер
вые и вторые места в социа
листическом соревновании меж
ду предприятиями города, а 
также управления черной ме
таллургии совнархоза.

Но вот в июле коллектив на
шего завода не выполнил госу
дарственный план. Напрашива
ется вопрос — почему? А дело 
тут в том, что за последнее 
время завод переживает труд
ности с материально - техниче
ским снабжением. Кроме того, 
заказчики срывают поставку 
необходимых материалов.

Таи, на/пример, в июле Ала- | 
наевский металлургический ком
бинат не поставил .катки, кото
рые нам нужны были для изго
товления ходовой части конвей
ера скрапобазы Нижнетагиль
скому металлургическому ком
бинату. Срок поставки этих 
катков был определен 20 июня, j 
Но их завод до сих пор не по- ; 
лучил. Заказ же Нижнетагиль- 

с ского металлургического ком- j 
бината занимал большую долю ! 
в июльском плане завода,

Не выполнили мы в июле и 
заказ УКСа Новотрубного за
вода по изготовлению механиз
мов для железнодорожных во
рот в цехах.

Согласно распоряжению глав
ного инженера управления чер
ной металлургии Новотрубный 
завод должен был 'Обеспечить 
этот заказ материалами, ком
плектным оборудованием еще , 
в четвертом квартале прошло- j 
го года. Но только 12 августа 
этого года заказчик поставил 
нам подшипники. ,Меті&ы же на 
завод еще не поступили.

Не выполнили мы в июле и 
заказ Старотрубного еавода. 
Этому предприятию надо было 
изготовить механизацию покра
сочной камеры для строящей
ся экспериментальной футеро- 
вочной мастерской. И опять по

той же причине, что заказчик- 
недодал матеіриалы, его заказ 
не был выполнен. Кстати, и до 
сих пор старотрубнини не торо
пятся.

В письме от 1 августа с. г. 
директор Старотрубного завода 
И. В, Полуян заверил руковод
ство нашего завода в том, что 
все необходимые материалы, 
чугунное и цветное литье бу
дут отгружены нам до 3 ав
густа. Однако и сегодня мы не 
получили от Старотрубного за
вода ни одной чугунной отлив
ки и недостающего металла.

В общем получилось не по- 
соседски. Заказчики подвели не 
только самих себя, но и кол
лектив нашего завода.

Думается, что руководители 
Новотрубного и Старотрубного' 
заводов сделают из этого соот
ветствующие выводы, ,в бли
жайшее время поставят нам 
все необходимые материалы 
для выполнения своих заказов 
и помогут тем самым коллек
тиву нашего завода успешно 
выполнить план августа

Ю . К У С Т О В , 
начальник производственно- 
технического отдела завода 
горного оборудования.

ОБЗОР ПИСЕМ ДОБРЫЕ ЗЕРНА —
Х О РО Ш И Е ВСХОДЫ

Последние дни июля. Это 
были ничем не примечательные 
дни. но в памяти почти се
митысячного населения «дет
ской республики» нашего горо
да они запомнятся надолго. В 
эти дни одни малыши провожа
ли своих старших товарищей в 
школу, другие — в садик.

В газете уже писалось о том, 
как отмечали это торжество в 
некоторых садах, как радова
лись мамы и папы. Но письма 
все идут — ведь каждый роди
тель, который видит, как мно
го получил его ребенок в са
дике или яслях, непременно хо
чет сказать теплое слово воспи
тателям. «Наши дети в тече
ние четырех лет посещали дет
сад № 4 Старотрубного завода, 
— пишут родители тт. Цибина, 
Елиотратова и Галицких. — От 
всей души хочется поблагода
рить обслуживающий персонал 
детсада за чуткое и івниматель- 
ное отношение к нашим детям. 
Мы благодарим бывшую воспи
тательницу Валентину Григорь
евну Сысоеву за то, что наши 
дети вполне подготовлены к 
школе».

А вот что пишут родители

Л. Томилина, Н. Гришина, 
Г. Ободец из Билимбая. «Пожа
луйста. поблагодарите через га
зету «Под знаменем Ленина» 
работниц детского сада № 36 
Старотрубного завода, заведую
щую Н. Рудакову, воспита
тельниц Л. Шестакову, А. Ши- 
лоиошву, А. Мухаметшину, ня
ню А. Матафонову и кухонных 
работниц. Родители желают ра
ботникам детсада успехов в во
спитании маленьких граждан.

Супруги Бунаковы пишут, 
что их ребенок посещал дет
ские ясли № 7. Там он научил
ся ходить, разговаривать, само
стоятельно есть и одеваться. А 
сколько труда потребовалось 
воспитательнице Лиде Мокре- 
цовой научить его всему этому.

Родитель Бусаров пишет, 
что малыши в детских яслях 
№  10 в .прощальный день пели 
песни и танцевали, и их ребе
нок ничем не отличался от дру
гих. А несколько месяцев на
зад он был совсем другим — 
он был плохо развит, потому, 
что с ним некому было зани
маться: я работал и учился, а 
жена все время работала в пер
вую смену. Сейчас же наш ре

бенок не капризничает, чисто 
выговаривает слова, читает сти
хи и поет песни». Товарищ Бу
саров выражает больпгую бла
годарность всем работникам яс
лей во главе с заведующей
В. А. Маракулиной.

А вот чему научились дети 
в садике № 50  Новотрубного 
завода, сообщает наш рабкор 
А, Минаков. В последний день 
июля здесь ребят старшей 
группы провожали в школу. 
Будущие школьники показали 
своим мамам и папам концерт. 
Они с большим старанием спе
ли несколько песен о радост
ном детстве, о великом друге 
детей Владимире Ильиче Лени
не, исполнили танцы и, конеч
но, каждой песенке, каждому 
танцу ребят были бесконечно 
рады родители.

Д етш ие ясли, детский садик 
— это первая ступень, где ма
ленькие граждане, которым суж 
дено жить при коммунизме, по
лучают основы воспитания. Тот, 
кто не жалея труда и времени 
отдает им все хорошее, по пра
ву достоин благодарности.

Ш И Р Е  Д В Е Р И  В

С Г О РО Д С К О Г О  СЕМИНАРА Р А Б О Т Н И К О В  К А У Б О В  И Б И БЛ И О ТЕК

На Казанской швейной фа
брике №  4  многие руководите
ли бригад, участков, цехов ве
дут разностороннюю воспита
тельную работу с людьми. Но 
особенно умело это делает на
чальник восьмого цеха 3 . И. 
Мокеева.

Коммунистка 3 . И Мокеева 
систематически проводит бесе
ды в бригадах и сменах, гово
рит с работницами о трудовой 
дисциплине, о производитель
ности труда, о качестве про
дукции и путях снижения ее 
себестоимости.

На этом снимке — 3 . Мо
кеева (вторая справа) с работ
ницами Р, Филиной, М. Орло
вой, И. Муртазиной и Ш . А х
метшиной.

В докладе тов. Ильичева 
Л. Ф. и в речи тов. Хрущева 
Н. С. на июньском Пленуме 
ЦК КПСС дан глубокий ана
лиз идейно - воспитательной 
работы наших партийных орга
низаций, определены конкрет
ные задачи идеологической ра
боты.

Как известно, большая роль 
в воспитании трудящихся при
надлежит учреждениям куль
туры. В нашем городе насчи
тывается 22 «луба и Дома 
культуры, один дворец, 28 мас
совых библиотек, 27 киноуста
новок и кинотеатров, детская 
музыкальная школа, парк 
культуры и отдыха. В этом го
ду открыт первый в городе 
широкоэкранный кинотеатр 
«Космос» на 600 мест, две го
родские библиотеки — взрос
лая и детская — в новом по
мещении, Дом культуры в Би
лимбае. Строится Дворец куль
туры Новотрубного завода, ре
конструируется клуб Старо
трубного завода.

Заведующий отделом куль
туры горисполкома В. И. Хром
цов в своем докладе’ на состо
явшемся на днях семинаре ра
ботников клубов и библиотек 
отметил, что некоторые учреж
дения культуры проводят боль
шую работу, стали активными 
помощниками партийных орга
низаций в коммунистическом 
воспитании трудящихся. Это 
клубы Металлуров, имени Ле
нина, Горняков, Дворец нуль- 
туры Динаса, библиотека клу
ба Металлургов, городская, Би- 
лимбаевская поселковая биб
лиотеки. Особенно оживилась

В передовом  
коллективе

■здесь работа после июньского 
Пленума ЦК КПСС.

И все же в деятельности 
клубов и библиотек города мно
го недостатков и упущений,— 
оказал далее тов. Хромцов. 
На пленуме горкома партии 
справедливо указывалось на 
то, что в ряде учреждений ра
бота запущена (филиал клуба 
Металлургов на Пильной и 
клуб Строителей) все меропри
ятия ограничены в них показом 
фильмов.

В некоторых клубах большая 
текучесть кадров — заведую
щих, художественных руково
дителей и т. д. Не хватает ба
янистов, руководителей круж
ков, киномехаников.

Главная задача идеологиче
ской работы в современных ус
ловиях, — подчеркнул доклад
чик, — обеспечить претворе
ние в жизнь Программы КПСС 
и её главных задач — созда
ния материально . технической 
базы коммунизма, формирова
ния коммунистических общест
венных отношений, воспитания 
нового человека. На решение 
этих задач и должны быть на
правлены усилия всех работни
ков культурного фронта. Здесь 
необходимо использовать все 
формы и средства — культур
но-массовой работы: наглядную 
агитацию, лекции, доклады, бе
седы, художественную самодея
тельность, университеты куль
туры, тематические вечера, чи
тательские конференции и т. д. 
Воспитывать любовь и уваже
ние к труду, к человеку, к об
ществу.

К сожалению, в нашем горо
де еще много фактов пьянства, 
хулиганства, преступности, не
дисциплинированности на про
изводстве и т. д. В вытрезви
тель даже попадают работники 
культурно . просветительных 
учреждении. Художник киноте
атра В Аввакумов третьего 
июля, устроил дебош в клубе 
Металлургов, за что был до
ставлен в вытрезвитель.

Большой вред делу комму
нистического воспитания моло- і 
дежи наносит религия —глав
ный противник научного миро
воззрения, один из самых цеп
ких хранителей пережитков 
прошлого, от которого не осво
бодилась еще некоторая часть 
населения.

Однако научно - атеистиче- | 
скал пропаганда в городе по
ставлена слабо, ведется без 
размаха, скучно. Надо проти
вопоставить религии боевую, 
наступательную пропаганду, ра
зоблачать деятельность сект и 
религиозных обществ. Можно, 
например, во всех клубах и 
домах культуры, по примеру 
Дворца культуры огнеупорщи

ков, организовать дни бракосо
четаний в торжественной об
становке с художественным об
служиванием и т. д.

Большая роль в эстетиче
ском воспитании трудящихся, 
формировании коммунистиче
ской нравственности принадле
жит художественной самодея
тельности. У нас есть много 
замечательных руководителей 
кружков. В городе проводятся 
смотры, праздники песни и 
пляски и т. д. Но, к сожале
нию, как правило, летом актив, 
ность художественной самодея
тельности резко падает. Зада
ча заключается в том, чтобы 
укрепить клубы кадрами, рас
ширить репертуар и вовлечь 
новых участников в художест
венную самодеятельность.

Далее докладчик указал на 
важную роль библиотек и кни
жных магазинов. Много дела
ют работники библиотеки клу
ба Металлургов (заведующая 
Л. Снегирева). Они организова
ли 15 передвижек, работает со
вет библиотеки, имеется актив 
из 20 человек. Регулярно 
оформляются стенды, проводят
ся читательские конференции 
и многое другое. Задача за
ключается в том, чтобы библио
теки и впредь вели широкую 
пропаганду и разъяснение ре
шений партии, доводили книгу 
до каждого человека.

Неплохо работает книготорг. 
Он организовал три народных 
магазина и киоск. В городе ра
ботает 330 раотространителей- 
общественников. Немало делает
ся .в парке культуры и отды
ха, однако все же его работа 
не отвечает требованиям дня.

Общественные начала долж
ны быть непременным услови
ем в работе учреждений куль
туры. На этой основе надо раз
вивать массовость, не упускать 
в воспитании трудящихся, осо
бенно молодежи, ни одной ме
лочи. В этом отношении мы 
отстаем от соревнующихся с 
нами городов, хотя возможно
сти У нас есть немалые. Надо 
шире развивать соревнование 
за дома коммунистического бы
та, помогать благоустройству 
города, воспитывать нового че
ловека, помогать партии фор
мировать у людей коммунисти
ческое сознание, культуру и 
мораль.

После доклада Н. П. Хром
цова состоялся обмен мнения
ми. Художественный руководи
тель клуба Металлургов Н, А. 
Матизен сказала, что художе
ственная самодеятельность — 
один из ответственных участ
ков по формированию нового 
человека, нового общества, -Мы 
думаем организовать в клубе 
народный драматический театр,

уже готовим одну пьесу. В на
родном университете будут от
крыты два факультета — ли
тературы и искусства.

Клуб объявил конкурс на 
лучший цеховой тематический 
вечер, цель которого — ожи
вить работу в цехах. В даль
нейшем очевидно, нужно про
водить вечера бракосочетаний, 
серебряной и золотой свадеб, 
молодой семьи и т. д.

Заведующий клубом горня
ков А. В. Акуленко поделился 
опытом проведения вечеров 
молодежи, высказал необхо
димость проведения семинара 
массовиков . затейников под 
руководством массовика парка 
А. Сейдеева. Отдел культуры 
должен помочь клубам в со
ставлении плана работы, для 
этого пригласить работников 
общества «Знание».

О том, как библиотека клуба 
Металлургов освещала работу 
июньского Пленума ЦК КПСС, 
как разъясняет его решения, 
рассказала заведующая библи
отекой JL Снегирева.

Руководитель дворового клу
ба на ул. Ватутина, член жен- 
совета В. М. Хомѳнок расска
зала о том, как они организу
ют досуг ребят, о создании 
библиотек на общественных 
началах. Клуб работает уже че
тыре года, библиотека насчи
тывает 2 ,100  книг, 270 чита
телей. При клубе созданы кру
жки текущей политики, «уга
дайка», географический. Мы 
нуждаемся в некоторой помо
щи, оказала В. М. Хоменок, на
пример, не можем добиться, 
чтобы нам привезли несколько 
машин земли.

В заключение на семинаре 
выступил заведующий идеоло
гическим отделом горкома 
партии М. И. Бусыгин. Он осо
бо отметил, что учреждения 
культуры должны решать зада
чи, выдвинутые июньским Пле
нумом, для чего работа клубов 
должна быть более насыщен
ной, А то она зачастую не да
ет отдачи. Отделу культуры 
крайне необходимо создавать 
нештатный отдел культуры, ор
ганизовать музыкальную школу 
на общественных началах. Клу
бам надо смелее переходить на 
двухсменную работу, оказы
вать подшефным совхозам и 
колхозам постоянную помощь.

Участники семинара побыва
ли в городской библиотеке, а 
•в заключение обсудили план 
отдела культуры по выполне
нию решений и задач июнь
ского Пленума ЦК КПСС.
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новый энергетический комп
лекс. Германская Демократиче
ская Республика ведёт строи
тельство угольного карьера. 
Польша строит крупнейшую в 
стране теплоэлектростанцию и 
гигантские котлы для нее. На 
энергетическом великане будет 
установлено семь турбогенера
торов мощностью 200 тысяч 
киловатт каждый. Их изготов
ляют советские электроманшно- 
етроители. Электростанция бу
дет давать энергию шахтам 
Польши, машиностроительным 
заводам Чехословакии и Венг
рии, судоверфям Германской 
Демократической Республики.

Социалистические страны — 
Польша, ГДР, Чехословакия и 
Венгрия — уже создали еди
ную энергетическую систему. 
Высоковольтной линией «Мир» 
с ней связаны электростанции 
западных областей Украины. В 
будущем в эту систему посту
пит энергия, вырабатываемая 
электростанциями Р у м ы н и и  , 
Болгарии. Энергетическая си
стема европейской части СССР 
и уже действующая энергети
ческая система европейских со
циалистических стран также 
объединятся в единую энерге
тическую систему от Эльбы до 
Урала. Она будет' служить об
щему делу братских 'народов.

На состоявшемся недавно со
вещании первых секретарей 
Центральных Комитетов ком
мунистических и рабочих пар
тий и глав правительств стран
— членов СЭВ отмечалось, что 
в минувшем году расширялось 
И крепло двустороннее и много
стороннее сотрудничество брат
ских стран, успешно развива
лась их экономика и торговля.

Сошлемся на ряд коккрет- ! 
ных примеров. В течение ми- | 
нувшего года заключены важ- , 
яые экономические соглашения 
между Венгрией и СССР о со
трудничестве в производстве 
глинозема и алюминия; между 
Польшей и Советским Союзом
— в производстве калийных 
удобрений; между Болгарией и 
Румынией — о проектирова
нии электростанции на Дунае. 
Такую же электростанцию бу
дут совместно строить Венгрия 
и Чехословакия. Большинство 
стран — членов СЭВ участву
ют в строительстве Кингисепп

ского фосфоритного рудника на 
территории СССР.

В дельте Дуная сейчас стро
ится мощный комбинат по пе
реработке камыша. Его соору
жают совместно Румыния, ГДР, 
Чехословакия и Польша. Ком
бинат будет давать целлюлозу 
— текстильную или бумажную, 
в которой нуждаются эти стра
ны.

Особенно быстрыми темпами 
развиваются те отрасли про
мышленности, по которым стра
ны СЭВ специализируются в 
международном социалистиче
ском разделении труда. В Че
хословакии, ̂ например, в прош
лом году производство обору
дования для химической про
мышленности возросло на 31,5 
процента, для текстильной про
мышленности — 34,2 процен
та. В Венгрии выпуск станков, 
приборов и средств связи уве
личился на 24 процента. В Ру
мынии производство бурового 
оборудования возросло на 47 
процентов, оборудования для 
переработки нефти — на 59 
процентов и химической про
мышленности — на 41 процент. 
В ГДР выпуск полупроводни
ков увеличился на 52 процен
та, трансформаторов — на 60 
процентов. В Польше увеличи
лось производство морских су
дов на 33 процента, судовых 
двигателей внутреннего сгора- 
ния — на 61,8 процента и па
ровых турбин — на* 49,5 про
цента.

Недавнее московское совеща
ние имеет огромное значение 
для будущего развития стран 
— членов Совета Экономиче
ской Взаимопомощи. Участники 
этого совещания отвергли точ
ку зрения китайских руководи
телей, выдвинувших идею о 
том, что связь между социали
стическими странами должна 
ограничиваться будто бы толь
ко торговлей. Эта глубоко оши
бочная и порочная идея ведет 
к задержке развития экономи
ки стран социализма, а в по
литическом отн о ш е н и и — к 
подрыву их братской дружбы и 
сотрудничества. «Такая полити. 
ка, — говорится в Открытом 
письме ЦК КПСС.— разумеет
ся, не имеет ничего общего с 
принципами социалистического 
интернационализма. Ее нельзя 
расценить иначе, как попытку 
подорвать единство социалисти
ческого содружества».

Страны СЭВ — это бурно 
растущие в экономическом от
ношении государства. Они на
копили богатый опыт отноше
ний и сотрудничества между 
собой. Теперь каждая из этих 
стран стремится еще шире ис
пользовать накопленный опыт, 
хорошо понимая, что экономи
ческое сотрудничество, брат
ская поддержка и взаимопо
мощь умножают их силы, помо
гают быстрее двигаться по пу
ти строительства социализма и 
коммунизма.

М. ДОМОГАЦКИХ.

ЧИТАТЕЛИ 
0 КНИГАХ ТВОЕ ВРЕМЯ, ЧЕЛОВЕК

З НАЕТЕ ЛИ вы, что такое 
пустыня? Это старость 

земли, это отвратительно мерт- 
Еенные лишаи на земном теле, 
это конец некогда плодородных 
полей, это — смерть. И они ра
стут, эти лишаи, они поглощают 
цветущую землю, кусок за кус
ком. Постоянно. Безостановочно,..

Но люди любят свою прекрас
ную планету. Они не дадут жад
ной пустыне поглотить просто
ры. Веками мечтали народы, жи
вущие среди сыпучих песков, 
Еоскресить свою землю, дать ей 
напиться и зацвести.

И пришло время: в этих пес
ках послышалось влажное дыха
ние воды, и над барханами поле-
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Э т о  и н т е р е с н о  
З А Г А Д К А  ЛОСОСЯ

Что позволяет ушедшим в 
океан лососям через несколько 
лет безошибочно вернуться для 
нереста в свою реку, где они 
начали жизнь? Этот вопрос дав
но привлекает внимание уче
ных. Интересны исследования 
американского гидроби о л о г а 
Артура Хасяера. Работая с ак
вариумными рыбами, он нашел, 
что у них чрезвычайно развита 
чувствительность к запахам.

Затем был поставлен любо
пытный опыт: вблизи нерести
лищ отловили несколько сотен 
лососей, пометили их и перевез
ли в устье реки. При этом у по
ловины меченых рыб ноздри 
залепили воском. И оказалось, 
что ни одна из них не смогла 
отыскать своего нерестилищА, 
а все лососи, не лишенные обо
няния, нашли его безошибочно

Л У Н А  И Д О Ж Д Ь
Утверждают, что при новолу

нии и полнолунии дожди идут 
чаще и обильнее. Заинтересо
вавшись этим, двое ученых — 
в Америке и Австралии — не
зависимо друг от друга реши
ли провести исследования окон
чательных данных метеостан
ций, записывающих свои на
блюдения. С помощью вычисли
тельных машин были обработа
ны записи 1.544 американских 
метеостанций за 50 лет и су
точные журналы 50 австралий
ских метеостанций за 25 лет.

Результаты этих исследова
ний оказались поразительными. 
Так, несмотря на различные 
климатические условия указан
ных стран, количество выпав
ших осадков на третий — пя
тый день после новолуния или 
полнолуния оказывались почти 
всегда большим, чем в осталь
ные дни лунного месяца.

М Е Д  И М У Р А В Ь И
Как известно, муравьи лю

бят все сладкое. Они быстро 
появляются там, где есть воз
можность полакомиться. А в 
Южной Америке обитают такие 
муравьи, которые, подобно пче
лам, сами собирают мед с рас
тений. Только хранят его не "в 
сотах, а в своем брюшке. Жи
вут эти сборщики меда в мура
вейниках в обособленных угол
ках. И когда остальным му
равьям недостает питания, они 
используют запасы меда, хра
нящегося в живых кладовых.
ЧТО П Р И В Л Е К А Е Т  

КОМАРОВ?
Изучая комаров, канадские 

биологи Райт и Келлог обрати
ли внимание на условия, при 
которых самки комара (а куса
ются только они!) особенно 
сильно нападают на человека. 
Оказалось, что комарих боль
ше всего привлекают атмосфер-

тели первые чайки. А ведь пер 
вые строители слышали здесь 
лишь свист знойного «афганца» и 
видели однообразно серую сыпу
чую стихию... Но строители при
вели вода, и ожила земля.

«И тогда он сказал, что если 
нет дела, которое, любишь, кото
рое больше тебя, больше твоих 
радостей, больше твоих несча
стий, тогда нет смысла жить». 
Так говорит старый строитель 
Ермасов — один из героев ро
мана Ю. Трифонова «Утоление 
жажды» (журнал «Знамя» Л? 4 
— 7 за 63 год). Горячо, убеж
денно, страстно звучит это про
изведение. Явственно бьется в 
нем напряженный пульс совре
менности. Читатель заражается 
взволнованной настроенностью 

j автора, личность которого хоро- 
і шо чувствуется за страницами 

романа. Утоление всяческой жа
жды необходимо человеку, живу
щему полной жизнью. Человек 
поит страдающую от безводья 
землю, и сам утоляет свою жаж
ду большого труда, когда знает: 
после тебя останется хороший 
след на свете. Человек выполня
ет тем свое желание жить ярко, 
красиво, значительно, творчески

В романе много людей. Боль
шинство образцов — очень от
четливые, верные жизненной 
правде. Таковы члены Пионер
ского отряда — Мартын Егере, 
Бяшим Мурадов, Марютин, Нага
ев, Марина. Таков страстный и 
твердый человек Алексей Кара- 
баш. Таков двоедушный приспо
собленец, беспринципный делец 
от журналистики Александр Зу
рабов.

Таков и герой романа журна
лист Петр Корышев. Он сперва 
неуверен в жизни, слаб духовно: 
«странная волынка», неведение 
преследуют всю его жизнь, при
шибленную с детства. Но время 
резко меняется, оправданы не
виновные, и выпрямляются во 
весь рост их наследники. Жажда

утолена полностью. Он еще 
чуть сомневается: но его уверен
ность крепнет: «Настоящее бу
дет! Оно не может не быть! Оно 
придет, наверное, не слышно, как 
молодая трава, и мы даже не до
гадаемся сразу, что вот оно, 
здесь. А оно будет здесь. И уже 
кому-то другому, кто будет мо
ложе нас, оно покажется недо
статочно настоящим».

Твое время, беспокойный че
ловек, пришло. Ты теперь не 
бессловесный винтик, а хозяин 
— твори, дерзай, выдумывай! 
Ты можешь запускать в небеса 
спутники, заставлять оживать 
землю, писать хорошие книги, 
красиво и свободно любить.

Еще один светлый, сильный, 
жизнеутверждающий мотив за
звучал в хоре современной совет
ской литературы с появлением в 
свет романа Юрия Трифонова 
«Утоление жажды».

Н. ВИШНЯКОВА.

Имена кинематографистов 
Германской Демократиче
ской Республики Аннели и 
Андре Торндайк — страст
ных борцов за мир, мужест
венных антифашистов, со
здателей фильмов «Опера
ция Тевтонский меч», «От
пуск на Зильте», «Это не 
должно повториться» — се
годня широко известны во 
всем мире.

За  создание фильма «Рус
ское чудо» они награждены 
советским правительством 
орденами Ленина.

«Это — замечательный 
фильм, — сказал Н. С. Хру
щев. — Когда мы смотрели 
его, то перед нами проходили 
правдивые картины из жиз
ни нашей страны...

Фильм «Русское чудо» по
казывает наш вчерашний 
день в сопоставлении с сег 
годняшним днем. Смотришь 
этот фильм и думаешь — 
вот как шагнула вперед на
ша страна!».

Товарищи первоуральцы! 
Фильм «Русское чудо» на 
экранах кинотеатров наше
го города, в частности, в 
клубе Металлургов будет де
монстрироваться с 19 авгу
ста.

Редактор А. Н. ПОТОРОЧИН.

В клубах и кинотеатрах
С Е Г О Д Н Я

«космос»
«ЛЕТО ВИНОВАТО ВО ВСЕМ»
Н ачало: 11-40, 1-10. 2-40, 4-10,

5-40, 7-10. 8-40 и  10-Ю час . веч .
Д ля д етей  

«АЛЫЕ ПАРУСА»
Н ач ал о  в 10 ч а с . у т р а .

* *  *

ДВОРЕЦ КУ ЛЬТУ РЫ  ДИНАСА 
«ЗА СУПРУЖЕСТВО — ТРОЙКА»

Н ач ало : 1, 5. 7 и 9 час . веч .

КЛУБ ИМ ЕНИ ЛЕНИНА 
«КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»

Н ач ало : 7 и  9 час . веч .

Первоуральская средняя шка-
I ла с производственным обучени

ем № 7 продолжает НАБОР уча
щихся мальчиков в 9 классы по 
специальностям: электрослесари,
слесари, станочники. Заявления 
принимаются до 24 августа с. г.

ные условия вокруг объекта на- большого дела настоящей жиз- 
падрния. Особенно «приятным» тт»
для них оказался теплый, воз- ни> томившая Петра Корышева 
дух, выдыхаемый человеком. все время, теперь может оыть

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ФА
БРИКЕ БЫТОВОГО ОБ
СЛУЖИВАНИЯ И М Е Н И
1 МАЯ СРОЧНО ТРЕ
БУЕТСЯ ШОФЕР НА ЛЕГ

КОВУЮ М А Ш И Н У  С 
ОКЛАДОМ НЕ МЕНЬШЕ 
100 РУБЛЕЙ. ОБРАЩАТЬ
СЯ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕР
ВОУРАЛЬСК, УЛИЦА ЛЕ
НИНА, 63-а.

МОЧАЛОВ В аси ли й  И льи ч , про- 
ж и в а ю щ и й  в  г. П е р в о у р а л ь с к е , 
ул . Ч к а л о в а , 18-6, кв . 3, в о з б у ж 
д а е т  су д е б н о е  д ело  о р а с т о р ж е 
н и и  б р а к а  с МОЧАЛОВОЙ О льгой  
П ав л о в н о й , п р о ж и в а ю щ е й  там  
ж е . Д ело б у д е т  с л у ш а т ь с я  в го 
р о д ск о м  су д е  П е р в о у р а л ь с к а .
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