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Беседа с главным инженером 

Старотрубного завода 
С. А. ГРИНБЕРГОМ

Большую победу одержали 
строители, инженеры, техники 
и рабочие нашего завода 
построен большой пролет цеха 
футерованных труб,

7 августа здесь пущены две 
шнековые машины для произ- і но осваивается. Это важное
во,детва пластмассовых труб, дело доверено передовикам
которые крайне необходимы на- производства^ таким, как ком-
родному хозяйству страны и муниету
особенно развивающейся хими
ческой промышленности.

В  секрет ариат е  
В Ц С П С

Масеовый смотр 
п р е д п р и я т и й  

общественного 
питания РСФСР

Секретариат ВЦСПС при
нял постановление о прове
дении с 1 сентября по 1 де
кабря 1963 года массового 
смотра предприятий общест
венного питания РСФСР. 
Это решение принято совме
стно с министерствами тор
говли и здравоохранения 
РСФСР и Роспотребсоюзом.

В ходе смотра должна 
быть значительно улучшена 
работа предприятий общест
венного питания, их снабже
ние, оснащение необходимым 
оборудованием. Следует ор
ганизовать конкурс. на луч
шее предприятие, принять j 
меры для дальнейшего раз
вертывания соревнования за j 
коммунистический труд. j

Для проведения смотра со- ! 
ветам профсоюзов предложе- і 
но организовать совместно с ? 
местными исполкомами Со- ' 
ветов депутатов трудящихся ( 
смотровые комиссии. К у̂ча
стию в смотре должны быть J 
привлечены общественные ' 
контролеры, члены комиссий { 
общественного к о н т р о л я  \ 
ФЗМК, широкий профсоюз- j 
ный актив, работники обще- > 
ственного питания и здраво- j 
охранения, члены депутат- { 
ских комиссий исполкомов, j 
пенсионеры

В каждом предприятии об
щественного питания необхо
димо организовать сбор 
предложений но улучшению 
его работы. Следует обсу
дить на собраниях рабочих 
и служащих, домохозяек ра
боту каждого предприятия 
общественного питания.

Для поощрения коллекти
вов предприятий и отдель
ных работников, добивших
ся лучших результатов в смо
тре, должны быть учрежде
ны дипломы и почетные гра
моты. Итоги смотра будут 
рассматриваться на прези
диумах советов профсоюзов 
с участием профсоюзного ак
тива, работников обществен
ного Питания, потребкоопе
рации, здравоохранения н 
представителей совнархозов.

оружении цеха строители пер
вого стройуправления, монтаж
ники участков Востокметаллург. 
монтажа тов. Маевского, Урал- 
электромонтажа тов. Сушкеви- 

Новая техника сейчас успеш- ча, Сантехмонтажа тов. Гогибе.
ридзе, работники - ОКСа.

Много сил приложили проек
танты завода: начальник отде
ла трв. ЦІеин, старший конст
руктор тов. Дроздецкий и др.

В период пуска оборудова
ния. большую работу провели 
газорезчики тт. Дунаев, Голов, 
слесари тт. Рыбкин, Мылтосов, 
мастер и начальник ремонтно
механического цеха тт. Колы- 
тин, Клюкин.

В августе коллектив нового 
цеха рассчитывает изготовить 30 
тонн полиэтиленовых и 13 ты-

Г. Вологжанину, 
И Абдулгужину и другим.

! Трубы выпускаются высокого 
качества. Уже выполняются за
казы для Уральского и Бого
словского алюминиевых заво
дов. Михайловского завода об
работки цветных металлов, Пы- 
шминского медеэлектролитного 
и ряда других предприятий хи
мической и металлургической 
промышленности.

Хорошо потрудились на ео-сяч тонн футерованных труб.

Б Р И Г А Д Ы  Д Р У Ж Н Ы Х
Передовые рабочие бригады | делки стана «140» №  3 масте- 

мастера Л. Н Дерябина на ра Чарушина. Цеховая «мол-
стане «140» №  3 в четвертом 
трубопрокатном цехе Ново
трубного завода готовят весо
мый вклад во Всероссийскую 
копилку.

Совершенствуя методы про
катки, они постоянно увеличи
вают производительность тру
да. За двенадцать дней августа 
план выполнен на 116 процен
тов.

Таких же высоких результа
тов добивается на этом стане и

ния» приветствует эту бригаду, 
выполнившую 10 августа смен
ное задание на 126 процентов. 
В этой «молнии» отмечена так
же бригада ОТК старшего кон
тролера Жидковой, обеспечив
шая своевременную приемку 
труб.

Успехи в труде этих коллек
тивов говорят о том, что здесь 
умеют дорожить каждой мину
той. В бригадах развито высо-

бригада прокатчиков мастера I кое чувство ответственности за
Ю. Ф. Крапивина, выполнив
шая план двенадцати дней на 
115 процентов.

Хороший пример производст
венной дисциплины и

порученное дело, взаимовыруч
ка. Каждый болеет не только 
за себя, но и беспокоится за де
ло товарища, за Общее дело со-

борьбы ; 3Дания материально - техниче- 
за рост производительности | ской базы коммунизма, 
труда показывают рабочие от- : И. ЦАЖЕНИН.

РИТМИЧНОСТЬ—
НЕПРЕМЕННОЕ УСЛОВИЕ
В июле многие коллективы цехов Динасового завода, 

развертывая социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение заданий семилетки, добились высоких 
производственных показателей. Второй цех на полтора 
дня раньше завершил месячный план н почти на шесть 
суток раньше — задание семи месяцев. На сутки рань
ше выполнил июльский и план семи месяцев коллектив 
первого цеха. 28 июля завершил семимесячную програм- 
му рудник.

Все это дало возможность коллективу завода в июле 
перевыполнить план по валовой и товарной продукции, 
выдать сверх задания 1.078 тони динасовых изделии, 
улучшить их качество, на 10 процентов снизить брак в

СУСекрет высокопроизводительной работы огнеупорщи- 
ков кроется в том, что на предприятии большое значение 
придается четкой организации производства, ритмично
сти работы каждого передела, каждого цеха.

Высокие темпы взяты на заводе и в августе. Д 
по формовке перекрывается каждые сутки. Так, за пер
вые 12 дней оно выполняется на 102 пР0^ен™ * л 
Хорошо организована садка в печи полуфабрикатов и
грузка готовой продукции.  „ыгпкой

Ритмичность на заводе достигнута не только 
организацией труда, но и улучшением испояльзова™ я 
оборудования, снижением его простоев, неослабным вн 
манием к этому важнейшему условию успешной работы 
со стороны дирекции и партийной организации. ,

На предприятии ежедневно подводятся итоги работ 
бригад, смен, переделов, цехов и оглашаются по завод
скому радио. Перед микрофоном выступают директор за
вода И. Т. Губко, секретарь партийного бюро Н. С. Ба- 
вельев, начальники отделов заводоуправления н дру

РУП°рВимерѲхозяйственной деятельности на Динасовом за
воде, организация производства и социалистил^ ° ™  
ревнования поучительны для коллективов и РУ Д 
лей многих промышленных предприятии города. Веда не 
секоет что на таких предприятиях, как заводы сантехиз 
делий, Крылосовский известковый, железобетонных иД  
лий и конструкций, Новоуткинскии «Искра» и других, о 
ритмичности вспоминают лишь в конце месяца, когда 
спасение плана бросаются все силы и средства.

• Особенно характерна такая работа для новоуткинских 
машиностроителей. С этого предприятия выходят маши
ны крайне низкого качества. Плохая изоляция первич
ной обмотки трансформаторов, гальваническое покрытие 
некоторых деталей сварочного оборудования часто нано
сится на неподготовленную поверхность. В хаосе штур
мовщины оборудование крепят’ -в ящиках так, что при 
транспортировке оно бьется, ломаются ручки, портите 
краска.

Третий месяц не выполняет государственного плана 
Коуровский леспромхоз. На этом предприятии также 
процветает штурмовщина. Чтобы, например, выполнить 
задание августа, здесь ежедневно должно вывозиться по 
1.074 кубометра древесины, но суточный график не вы
полняется. 3 августа вывезено 554 кубометра, 9 августа 
— 1.014, а 10 числа — 710 кубометров. Разве это ха
рактеризует лесозаготовителей, как умелых организато
ров производства?

— У нас же другие причины, — транспорт... могут 
сказать в свое оправдание руководители леспромхоза. 
Так кто же, как не они, должны постоянно заботиться о 
дорогах и строить их к лесосекам заранее, по мере раз
работки лесных массивов?

Ритмичность, четкая организация производства на каж
дом предприятии — непременное условие для успешного 
выполнения народнохозяйственных планов страны. Вот 
почему партийные и профсоюзные организации, руково
дители предприятий должны вести производство плано
во, не допускать срывов и штурмовщины.

Б У Д Я Л  Н А Ш Е Й  Р О Д И М Ы
КРАЙ ХИМИИ 

И ЭНЕРГЕТИКИ
ИРКУТСК. Сибирь — в ле

сах новостроек. Все ярче горят 
огни Братской ГЭС — гиганта 
советской энергетики. К концу 
года все агрегаты гидростан
ции вступят в строй и достиг
нут проектной мощности. Пло
тина, сдерживающая напор по
чти 70 млрд. кубометров воды, 
на большом протяжении подня
лась до проектных отметок.

На Мамаканской ГЭС, воз
веденной в зоне вечной мерз
лоты, строительный период уже 
закончился. Уложен последний 
кубометр бетона. Самая север
ная ГЭС Иркутской области 
готовится к сдаче.

Кроме Братской, Мамакан
ской и Усть-Илимской ГЭС. в 
Восточной Сибири возводятся 
тепловые электростанции в Ан
гарске и других местах.

Растет промыш л е н н о с т ь  
края. В предпусковой период 
вступило строительство огром
ного горнообогатительного ком
бината возле горы Коршунихи. 
А в будущем году вступают в 
строй исполины лесохимии Во
сточной Сибири — Братский 
лесопромышленный комплекс и 
Байкальский целлюлозный за
вод.

Рустави в строительных лесах
*

РУСТАВИ. Древний грузинский город Рустави, ныне центр 
большой химии республики, переживает свое второе рождение. 
Куда ни посмотришь — огромные башенные краны, каркасы 
зданий, "мосты и трубы. Идет большая стройка. В ближайшее 
время здесь войдет в строй производство капролактама, затем 
— завод синтетического волокна. Расширяется металлургиче
ский завод, строится сталелитейный.

В городе идет строительство жилых домов. Здесь новая си
стема планировки микрорайонов, которая приходит на смену 
мелким разрозненным кварталам.

Как промышленные сооружения, так и жилые дома возво
дятся индустриальными методами.

План выполнен досрочно
ГЕНИЧЕСК. Скошены почти 

все пшеничные массивы "на при
азовских землях. Там, где еще 
вчера колосились хлеба, сегод
ня ведется предпосевная пахо
та, а по дорогам нескончаемым

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. На Харцызском трубном заводе 
смонтированы новые станы и успешно освоено производство 
труб большого диаметра для магистральных газопроводов. 
Изготовлено несколько тысяч тонн труб сверх плана первого 
полугодия.

На снимке: в транспортном цехе завода. Руководит отгруз
кой труб передовой грузчик-строповой Михаил Кульбацкий.

Фото Г. ОВЕЧЕНКО.

потоком спешат на элеваторы 
автомашины с зерном нового 
урожая. Хозяйства крупнейше
го в Херсонской области Гени- 
ческого производственного уп
равления досрочно выполнили 
план хлебозаготовок. В госу
дарственные закрома засыпано 
6.100 тысяч пудов зерна.

Передовые хозяйства, отве
чая на призыв кубанцев, про
должают сверхплановую прода
жу хлеба. Колхоз «Россия» 
уже отправил на приемные пу
нкты дополнительно к заданию 
более - 60 ■ тцсяч пудов зерна. 
Область уже дала стране почти

Фотохроника ТАСС. 33 миллиона пудов хлеба.



ФО ТОГ P-А ФИ И РА С СКА ЗЫБА Ю 1 ПРОФСОЮЗНАЯ
жизнь КОЛЛЕКТИВ РЕШАЕТ ТАК!

цели: мобилизоватьПартийная, профсоюзная ор
ганизации и админис т р а  ц и я | «а улучшение всех производст- 
фабрики индивидуального по- [.венных показателей. Результа-

МОСКВА. 18 августа 1962 года. Н. С. Хрущев, П. іР. Попо
вич и А. Г. Николаев на трибуне Мавзолея В. И Ленина.

Фото В. Савостьянова.

шива проделали большую орга 
низатсрскую работу по разъяс
нению решения июньского Пле
нума ЦК КПСС и обращения 
участников второго Всесоюзно
го совещания передовиков дви
жения за коммунистический 
труд.

В результате проведенной j 
массово - политической работы . 
во всех швейных мастерских I 
из 346 человек работающих j 
более 300 человек сейчас бо- : 
рются за звание ударников ком 
мунистического труда.

Фотохроника ТАСС.
□

швейных мастерских десять ре
шили добиться почетного пра
ва именоваться коллективами 
коммунистического труда.

Вся проводимая работа со 
швейниками подчинена одной

ты большой работы не замед
лили сказаться. Коллектив из 
месяца в месяц успешно выпол
няет производственные планы 
по основным показателям. Он 
добился замечательных успехов 
с начала года. План по вало
вой продукции выполнен на 105 
процентов. На 14 процентов пе
ревыполнен план по производи
тельности труда.

Особенно хорошо работают 
швейные мастерские № №  3, 4, 

[ъ. iq  15, b. Замечательно трудятся 
1 М. П. Великанова, Н. Й. Со-

коллектив фабрики тов. Мельчагов обсто 
ятельно рассказал о задачах 
коллектива и призвал тружени 
ков соревноваться за коммуни
стический труд. По докладу ди
ректора в прениях выступило 9 
человек. Все горячо поддержа 

j ли предложения директора и 
единодушно призвали коллек
тив фабрики, вступить в сорев
нование за почетное звание ком
мунистического труда.

Участники конференции еди
ногласно решили вступить всем 
коллективом в соревнование за 
звание коллектива коммунисти
ческого труда и взяли на себя 
обязательство перевыполнять 
установленные производствен
ные планы и задания по всем 
экономическим показателям.

МОГУЧИЕ КРЫЛЬЯ НАШЕЙ РОДИНЫ
Восемнадцатого августа на

ш а Родина отмечает традицион
ный праздник — День Воздуш
ного Флота СССР. В этот день 
советские люди подводят итоги 
развития отечественной авиа
ции. Они, законно гордятся тем, 
что наша страна положила на
чало воздухоплаванию и авиа
ции, стала родиной первого в 
мире самолета, первой проло
жила путь в освоении космоса. ■

Советский Воздушный Флот 
создан и выпестован великим. 
Лениным, Коммунистической 
партией. История сохранила бо
лее двухсот ленинских докумен
тов, высказываний и распоря 
жений, связанных со строи- 
татьством и материально-техни
ческим обеспечением авиации.
B. И. Ленин привлек к разви
тию отечественной авиации та
ких. выдающихся ученых, как 
Н. Жуковский, К. Циолковский,
C. Чаплыгин, В. Ветчинкин, 
Б . Юрьев и других

Социалистическая индустри
ализация страны явилась осно
вой для создания лучших в ми
ре самолетов. По скорости, ма
невренности, дальности полета 
и грузоподъемности они не име
ли себе равных. Советские ави
аторы с честью выполняли и 
выполняют наказ Коммунисти
ческой партии: «Летать дальше 
всех, быстрее все, выше всех».

Советские летчики прослави
ли свою Родину легендарными 
подвигами. Они первыми в ми
ре на отечественных самолетах 
освоили полеты в Арктике.

Могучая сила нашей авиа
ции особенно была продемонст
рирована в годы Великой Оте
чественной войны. В тяжелой 
обстановке первого периода 
войны советские летчики геро
ически сражались с численно 
превосходящим воздушным про
тивником, показывая образцы 
мужества и отваги.

Наш народ гордится крыла
тыми богатырями, славными 
своими сынами и дочерями. За 
подвиги в годы Великой Оте
чественной войны более двух
сот тысяч авиаторов награжде
ны орденами и медалями, свы
ше двух тысяч удостоены зва
ния Героя Советского Союза. 
Ш естьдесят девять летчиков
стали дважды героями, а про
славленные воздушные воины 
Александр Покрышкин и Иван 
Кожедуб — трижды героями. 
В числе Героев Советского Со
юза десятки женщин — про
славленных летчиков и штурма
нов.

Славные боевые традиции
советских авиаторов живут и
умножаются сейчас в повсе
дневной боевой учебе личного 
состава Военно - Воздушных 
Сил. Капитан Олег Герасимов 
— военный летчик первого 
класса. Его отец — летчик Ге
рой Советского Союза Николай 
Семенович Герасимов воевал в 
Испании, на Халхин-Голе, сра
жался с фашистскими захватчи
ками в годы Великой Отечест
венной войны. Вместе с Олегом 
Герасимовым служат в авиации 
и несут боевую вахту старший

2  ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 
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лейтенант Ватрук — сын лет-' 
чика Героя Советского Союза и 
Народного Героя Югославии, 
капитан Климов — сын актив
ного участника Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции.

Посланец Ленинского ^комсо
мола, летчик-штурмовик Алек
сандр Ефимов в 23 года стал 
дважды Героем Советского Со
юза, депутатом Верховного Со
вета СССР. Сейчас коммунист 
генерал Ефимов умело обучает 
и воспитывает молодое поколе
ние авиаторов. Таких людей, 
живых носителей славных ре
волюционных и боевых тради
ций, в Военно-Воздушных Си
лах немало. И в этом ярко вы
ражены преемственность поко
лений, сочетание кипучей моло
дости и умудренной зрелости.

Личный состав авиачастей 
гордится тем, что из их среды 
вышел первый в мире летчик- 
космонавт, проложивший доро
гу к звездам. Выдающиеся по
леты советских космических ко
раблей — яркое доказательство 
великих преим\гщеетв социали
стической системы, которая от- 

I крыла неограниченные возмож- 
I ности для расцвета экономики и 
: культуры, развития науки итех- 
j ники. Достаточно сказать, что 
j Юрий Гагарин, Герман Титов, 

Андриян Николаев, Павел По
пович, Валерий Быковский и 
Валентина Терешкова пробыли 
в космосе 382 часа и сделали 
259 витков вокруг Земли. 
Американские же космонавты 
находились во Вселенной толь
ко 53 часа и сделали 34  витка.

1 Замечательными достижения, 
j ми встречают День Воздушного 
I Флота работники гражданской 
j авиации, рабочие, инженеры, 

конструкторы авиационной про

мышленности, члены ДОСААФ. 
Воздушный транспорт нашей 
страны оснащен современной 
техникой — турбореактивными 
и турбовинтовыми самолетами, 
которые летают круглый год и 
в j любую погоду. По темпам ро
ста авиаперевозок наш Аэро
флот занимает первое место в 
мире, он связан воздушным со
общением с 33 странами мира.

Значительный вклад в разви
тие Воздушного Флота вносит 
Всесоюзное добровольное обще.

лина, А. А Никифорова, В. ГІ.
Великжанина и многие другие.

Недавно дирекц ия.и фабком 
провели профсоюзную конфе- j В целях повышения квалифи 
ренцию. на которой директор кации швейников и закройщи-

ков во всех мастерских намечено 
; создать 18 кружков по техни- 
! ческой и политической учебе. >

Решено также развернуть 
! деятельную работу по воспита
нию членов своих семей, обра
тив особое внимание на воспи
тание детей, следить за их по
ведением дома, в школе, на 
улице и в общественных мес
тах. В.зять шефство над одной 
из школ города. Всем прини
мать активное участие в обще
ственной жизни. Каждому чле
ну нашего коллектива быть 
вежливым в обращении между 
собой и клиентами.

сии и международных провока
ций. В этих условиях партия и 
правительство принимают необ
ходимые меры к укреплению 
обороноспособности Советского 
государства.

Вооруженные Силы страны 
располагают мощным ракетно- 
ядерным оружием. Советская 
авиация оснащена сейчас но
вейшими сверхзвуковыми реак- 

I тивными самолетами, которые 
I вооружены ракетами и ядер- 
1 ным оружием.

Советская армия, флот иство содействия армии, авиации ________ _
и флоту. Члены этого общества авиация всегда в боевой готов 
успешно овладевают военно- ; ности, зорко стоят на страже 
техническими знаниями, участ- 1 нашей Родины и всей мировой 
вуют в оборонной работе. Не- 1
прерывно растет число авиа- | 
ционных спортсменов - летчи
ков, парашютистов, планери
стов, авиамоделистов. В насто
ящее время из 558 мировых ре
кордов по авиационным видам 
спорта советским спортсменам 
принадлежит 255. Многие во
енные и гражданские летчики 
получили первоначальную лет
ную закалку в аэроклубах. Ави
ационный спорт развивает и 
воспитывает смелость, отвагу, 
физическую выносливость, лю
бовь к труду— качества, необхо
димые строителю коммунизма.

Советские люди отмечают 
День Воздушного Флота как 
всенародный праздник. Они гор
дятся достижениями своих слав
ных авиаторов, успехами совет
ской авиации. Коммунистиче
ская партия, Советское прави
тельство, вы раж ая чаяния все
го нашего народа, настойчиво 
ведут борьбу за укрепление ми
ра и безопасности всех наро
дов. Однако советские люди не 
могут не считатья с тем, что 
империалистический лагерь 
развертывает гонку вооруже
ний, проводит политику агрес-

системы социализма.
Полковник В. КОРЧАГИН.

Коллектив фабрики индиви
дуального пошива дружный, ра
ботоспособный. Можно надеять
ся, что он успешно будет вы
полнять свои обязательства и 
завоюет почетное звание ком
мунистического.

М. ИВАНОВ.

ШВЕЙНИКИ ОДОБРЯЮТ
6 августа состоялась профсоюзная конференция швейников 

фабрики индивидуального пошива, где было заслушано сооб
щение о Заявлении Советского правительства от 4 августа в 
связи с заявлением руководителей правительства Китайской 
Народной Республики, выступившим протйв Договора о запре
щении испытаний ядерного оружия и отказа присоединения к 
нему.

— Мы, участники профсоюзной конференции фабрики инд- 
пошива, — говорится в постановлении, —- целиком ц полно
стью одобряем заявление нашего правительства, которое осуж
дает и отвергает измышления китайских руководителей. Ленин
ский путь внешней политики нашего правительства мирного 
сосуществования является единственно правильным путем к ми
ру против войны.

Всякий другой путь внешней политики хотят или не хотят 
этого китайские руководители ведет к • развязыванию термо
ядерной войны к гибели миллионов людей.

Подписанный представителями трех дрежав СССР, США и 
Англией 5 августа в Москве договор о прекращении испыта
ний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой являет
ся победой советской внешней политики и миролюбивых сил 
земного шара, направлен на дальнейшее укрепление дела мира

К. МЕЛЬЧАГОВ. 
директор фабрики

ЗА Д А Ч А  ОДНА: ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХ
ЧТО П О К А З А Н  СМ ОТР Б Ы Т О В Ы Х  П Р ЕД П Р И Я Т И Й  ГО РО Д А

•По инициативе обкома проф
союза местной промышленно
сти и коммунального хозяйства 
и по решению второй сессии 
промышленного облисполкома, 
в нашем городе был проведен 
общественный смотр работы 
бытовых предприятий.

Главная задача и цель про
ведения этого смотра—проверка 

выполнения постановления ЦК 
КПСС, и Совета Министров 
СССР от 10 августа прошлого 
года «О мерах по улучшению 
бытового обслуживания населе
ния».

Для руководства смотром 
при исполкоме горсовета, на ф а
бриках индивидуального поши
ва и бытового обслуживания 
были созданы комиссии, в ко
торых работало около 30 чело
век. Все они были закреплены 
по цехам и мастерским бытово
го обслуживания, а их в горо
де насчитывается более 70.

В период смотра с апреля по 
июль во всех мастерских были 
проведены общие собрания, на 
которых обсуждены условия и 
положения общественного смот
ра. Руководство фабрики инд-

пошива в 13 своих мастерских 
провело конференции заказчи
ков. На этих конференциях бы
ло высказано много ценных за
мечаний и предложений по 
улучшению работы мастерских.

В ходе проведения общест
венного смотра работы быто
вых предприятий фабкома фаб
рик и объединенный комитет 
профсоюза на своих заседани
ях неоднократно слушали пред
седателей комиссий и прини
мали оперативные решения по 
улучшению работы каждой ма
стерской.

Комиссии фабрик при ис- 
I полкоме горсовета регулярно 
I проводили свои заседания, на 
j которых заслушивали своих 
! членов, закрепленных за мастер- 
і сними.

В результате смотра от насе
ления города поступило 131 
предложение, направленные на 
улучшение работы мастерских 
по обслуживанию заказчиков, 
из них 79 предложений уже вы 
полнено. В двенадцати мастер
ских изменены часы работы, в 
шестнадцати выходные дни пе- 

! ренесены с воскресенья на ДРУ: I

гие и в девяти работа органи
зована без выходных дней. 
Вновь создано 5 приемных 
•пунктов по ремонту обуви, за 
время смотра установлено 18 
единиц нового оборудования, 
организовано 4 бюро добрых 
услуг и проведен целый ряд 
других мероприятий.

Проведенный смотр дал хо
рошие результаты по улучше
нию выполнения основных эко
номических показателей, фаб
риками. Так, например, фабри
ка бытового обслуживания (ди
ректор В. И. Сединкин, предсе
датель фабкома Б. А Буры- 
лов) план по валовой продук
ции за второй квартал выпол
нила на 105,8 процента, до то
варной — на 112 процентов. По 
фабрике индяошива (директор 
К. И. Мельчагов, председатель 
фабкома К. А. Халдина) план 
по валовой продукции выпол
нен на 105,3 процента и по то
варной — на 117,5 процента.

В перио-д смотра активно со
ревновались мастерские между 
собой. Так, мастерская № 6  (за
ведующая тов. Жучкова) сорев
новалась с коллективом швей

ников мастерской №  9 (заве
дующая тов. Кочетова). Обе эти 
мастерские свои планы значи
тельно перевыполняют. Впере
ди идет коллектив мастерской 
№  6. Они свой полугодовой план 
выполнили на 107 процентов, а 
план по индпошиву на 115 про
центов — это очень важный и 
основной показатель работы.

В ходе смотра на фабрике 
индпошива была проведена 
большая работа среди тружени
ков по вовлечению их в сорев
нование за коммунистический 
труд. К сожалению, хозяйствен
ное руководство и фабком ф а
брики бытового обслуживания 
в период смотра этим вопросом 
почти не занимались.

В целом смотр дал много п о
ложительных результатов по 
улучшению работы бытовых 
предприятий города. Необходи
мо руководству фабрик ипроф 
союзным комитетам закрепить 
хорошие показатели в труде.

М. ЗАЙЦЕВ, 
председатель объединенного 

комитета местной промыш
ленности и коммунального 

хозяйства.



j  В нашем цехе 
* общественное бю

ро нормирова
ния и организации труда 
создано в марте нынешнего 
года. В его составе 19 чело
век, в том числе десять ра
бочих и девять инженерно- 
технических работников.

На первом организационном 
заседании был намечен план. 
Он состоял всего из четы
рех пунктов. Надо сказать, 
что к его выполнению мы 
приступили довольно актив
но. Во всяком случае все на
меченные мероприятия про
вели в жизнь.

Так, мы приняли участие 
в пересмотре норм на станах 
ХПТ. Пересмотрели 31 нор
му. Это мероприятие эконо
мит 4032 рубля.

Планом предусматривалось 
проведение самофотографии 
на отделке. Правда, желае
мых результатов она .нам не 
дала. В распространении и 
оборе самофотографии мы 
понадеялись на мастеров от
делки. А сознание общест
венного долга у этих това

О М Ы Т  МО ДОКАЗЫВАЕТ
рищей оказалось не на вы
соком уровне.

Вот, скажем, мастер JI. Е. 
Жолобов. Когда пришло вре
мя вернуть самофотографии, 
он сказал, что у него их кто- 
то стащил из ящика. Стран
ное отношение, если не ска
зать более. А другой амастер 
— А. П. Карманов совсем 
отказался принять какое-ли
бо участие в этой работе.

Дело в том. что на отдел
ке. кроме всех прочих про
стоев, довольно длительны
ми бывают простои оборудо
вания по вине самого масте

ра. Ж елание спасти честь 
мундира и толкает таких ру
ководителей на не совсем 
хороший путь.

Таким образом, первая 
самофотография на отделке 
положи т е л ь н ы х  резуль
татов не дала. Первый блин, 
как говорится, получился ко
мом. Дело это новое. Спро
сить совета не у кого, и опыт 
приходится наживать самим

Много хлопот наше бюро

доставляет заведующей БОТ 
цеха 3 . Клюжиной. Но она 
глубоко вникает в наши де
ла и подсказывает как луч
ше сделать ту или другую 
работу.

Противоположность ей це
ховой комитет профсоюза, 
который совершенно не ока
зывает помощи.

Сейчас мы составили план 
на второе полугодие. С те

ми работами, которые мы 
вынуждены проделать по
вторно (самофотография на 
отделке), придется повреме

нить, так как в летний пери
од многие наши обществен
ники находятся в очередных 
отпусках.

Хочется .поделиться мыс
лями о том, какого принци
па придерживаться в созда
нии общественных бюро нор
мирования. Полу г о д о в о й  
опыт подсказывает, что су
ществующая форма общест
венных бюро далеко несо
вершенна. В работе цеховых 
общественных бюро возни

кает ряд трудностей. Много 
времени уходит на то, чтобы 
собрать всех членов бюро. 
Ведь на одного руководите
ля приходится два десятка 
членов бюро, работающих в 
разных сменах и в разных 
отделах. Получается, что с 
представителями каждого от
дела вынужден заниматься 
разработкой плана сам пред
седатель, а для этого необ
ходимо хорошо знать про
изводство.

Мы считаем, что в круп
ных отделах следует созда
вать отдельные группы из 
четырех—пяти человек так, 
чтобы в них был и предста
витель из каждой смены. 
При выборах председателей 
групп было бы желательно, 
чтобы они все работали в 
одной смене.

Из руководителей групп 
можно создать совет бюро, 
который бы руководил всей 
работой общественников це
ха.

Мы считаем, что такая

организация ра
боты цехово г о 
бюро будет бо

лее оперативной и сыграет 
большую роль в улучшении 
нормирования.

Хотелось бы, чтобы руко
водители общественных бю
ро цехов нашего завода и 
других предприятий подели
лись опытом на страницах га
зеты. Разговор этот поможет 
найти наиболее гибкие фор
мы работы общественных 
бюро и в будущем активизи
ровать их деятельность.

А. ВЕРНАДСКИХ,
председатель обществен
ного бюро нормирования 

и организации труда цеха 
№  6 Новотрубного завода.
От редакции: Публикуя

письмо А. Вернадских, ре
дакция газеты приглашает 
всех руководителей общест
венных бюро и лабораторий 
города поделиться своими 
мнениями, по затронутому во. 
просу. Ждем ваших писем, 
товарищи общественники!

Хорошо трудится в Ж КК 
треста Уралтяж т р у б с т р о  й 
С. Тарханова.

Молодая работница всегда 
стремится отремонтировать 
квартиру так, чтобы было в 

А  ней красиво, удобно. •
Фото Д. К И РЕЕВ А .

О т с т а ю щ и е  п р е д п р и я т и я  —
ДО y p jB K fi jlb p ^A O B b lX

Плохо, когда предприятие не 
выполнят месячного плана. Ху
до тогда всем: от директора Д° 
рабочего. Еще хуже, когда та
кая история повторяется еже
месячно. Значит, это уже не 
случайность, значит просмотре
но что-то важное, серьезное.

Именно в таком трудном по
ложении оказался в последнее 
время коллектив Коуровского 
леспромхоза. Именно весь кол
лектив, а не от
дельные участ
ки. Два месяца 
подряд он от
гружает государ
ству древесины гораздо мень
ше запланированного. Под угро
зой срыва и задание августа. 
Может быть дан слишком вы
сокий план? Или коллектив раз
учился работать? Или кончают
ся запасы леса? Ни то, ни дру
гое и ни третье. План вполне 
выполнимый, люди работать уме
ют замечательно, леса по самым 
скромным подсчетам самих ле
созаготовителей хватит еще 
лет на пятнадцать. Так в чем 
же дело?

Сейчас в леспромхозе начи
нают во весь голос говорить о 
■причинах, приведших леспром
хоз к  печальному финишу. При
чем мнения всех: и простых ра
бочих и отдельных руководите
лей — сходятся. Причины эти 
— порочная практика хозяйст
вования. Несколько лет подряд 
в леспромхозе работали так: 
дать план любрй ценой. Что бу
дет завтра — 'неизвестно. Да и 
зачем голову ломать: «бог не 
выдаст, свйнья не съест».

Все работало на износ. Ж е
лезнодорожные пути узкоко
лейной дороги содержались из 
рук вон плохо. Никто за ними 
толком не следил, латались 
лишь самые большие дыры. 
Мотовозный парк также довели 
до аварийного состояния. Бы
вают дни, когда из четырнадца
ти машин на линию выходило 
две-три. Иногда — одна. По
истине можно удивляться дол
готерпению и смекалке маши
нистов . мотовозов и рабочих ре
монтно - механических мастер
ских, умеющих каким-то чудом, 
из ничего, изготовлять детали 
и. таким образом, восстанавли
вать машины. Происходило это 
из-за того, что запасные части 
из комбината Свердлес посту- , 
пали крайне скудно. А руково
дители леспромхоза, не желая 
портить отношений с работни
ками комбината, не смогли до

ГОТОВИТЬ САНИ ЛЕТОМ
Витрины магазинов города 

ломятся от кочанов свежей ка
пусты, ярко-красных помидо
ров, золотисто - зеленых огур
цов. Вдоволь у горожан и све
жей картошки.

Осенью хорошо, все есть. А 
вот как будет зимой? Ведь она 
длится много месяцев. Хватит 
ли овощей и фруктов до свеже
го урожая. Этот вопрос трево
жит сейчас многих. Заготовить 
все не мудрено, благодатны 
земли России. А вот как сбе
речь запасы? Вот об этом шел 
разговор на совещании, состо
явшемся 13 • августа в горкоме 
партии. Работники горпищетор
га и треста столовых доклады
вали- о состоянии овоще- и 
фруктохранилищ, ходе ремонта

А В О ТВ ЕТЕ ОКАЗАЛИСЬ ВСЕ
биться поставки запчастей и 
металла.

Но и это не самое главное. 
Кашу, и довольно крутую, при. 
ходится Цасхлебывать сейчас 
из-за того, что в леспромхозе 
постоянно нарушалось 'соотно
шение между основными и под
готовительными работами. По
следние постоянно отставали. 
При прокладке узкоколейных 
дорог допускались грубейшие 
нарушения. Бывший главный 
инж’енер Королюк проявил ве
сьма «ценную» для лиц, живу
щих одним дінем, инициативу. 
0*н предложил и д о б и л с я  
того, что узкоколейную дорогу 
в порубочные кварталы стали 
прокладывать прямо на землю. 
Не снимая растительного слоя, 
бросали сверху хворост, на не
го ложили шпалы, рельсы и 
чуть-чуть присыпали сверху. 
Маскировка получалась .хоро
шая, но она дала себя знать 
сразу же. После дождей линия 
«поплыла» в сторону.

Дорога прокладывалась без 
предварительных изыскатель
ных работ. В результате, в от
дельных местах имеются такие 
крутые спуски, что на них мо
жно вполне строить трампли
ны. Машинисты на таких уча
стках берут половинные соста
вы, но и это не спасает от 
аварий и сходов с пути. Могут 
сказать) что виновны во всем 
этом отдельные лица, в частно
сти Королюк. Вот с этим 
мнением никак нельзя согла
ситься. Один, двое делают не
ладное. Десятки, сотни людей 
видят это. Некоторые пытают
ся возражать, но, боясь на
жить неприятности, отходят в 
сторону. Отдельные выжидают: 
вот сломает голову сверхрети- 
вый экспериментатор, тогда мы 
покажем. Длилось это не месяц 
не два. Рабочие, мастера, слу
жащие леспромхоза — люди, 
считающие \ себя честными.

принципиальными, отступали 
перед явными нарушениями 
технологии. Никак не уклады
вается, что столько людей от
ступило перед одним челове
ком, окружившим себя незна
чительной кучкой подпевал. И 
ведь это видели коммунисты. 
Как же они могли допустить 
такое? Нет, не на высоте ока
залась воспитательная, идеоло
гическая работа в леспромхозе.

I Не добились здесь еще того, 
j чтобы каждый, независимо от 
I занимаемого им поста, чувст
вовал себя хозяином. Чтобы 
каждый болел за свой леспром
хоз, и соответственно этому со
размерял свои действия.

Каковы ж е сейчас перспек
тивы на будущее? Неужели и 
дальше леспромхоз будет пле
стись в хвосте, катиться под 
гору? Нет, такого вывода де
лать нельзя. Сейчас делается 
очень и очень многое для того, 
чтобы выправить положение. 
Значительно улучшил , работу 
Староуткинский лесопункт. З а 
канчивает строительство ж елез
ной дороги и скоро будет вы
давать лес коллектив Чусов
ского лесопункта. Выправляет
ся и Ново-Трекинский участок. 
Это первые ласточки. Но самое 
важное — люди увидели выход 
из тупика, увидели путь, идя 
по которому, можно добиться 
успехов.

Главный инженер, комму
нист В. Т Кубальский, человек 
в леспромхозе яовый, успел 
схватить главное, уязвимое ме
сто и сейчас добивается его 
ликвидации. Он рассказывает:

— Мы сейчас концентриру
ем силы на определенных, наи
более важных местах. Добива
емся улучшения работы всего 
подвижного парка, переделы
ваем отдельные участки узко
колейки, прокладываем новые 
пути. Со всех второстепенных 
участков снимаем людей и на

правляем на главные. Валяв
шиеся после ааварии около пу
тей сцепы подняли и отправи
ли на ремонт. Конечно, сейчас 
нам еще очень трудно. За что 
не схватишься, там и прорыв. 
Наладишь работу в лесу, нет 
сцепов. Отремонтируют ремон
тники сцепы и машины, подво
дят транспортники. Трудностей 
много, чересчур много. Но 
главное — сейчас мы увидели 
выход и будем добиваться \рит- 

; мичной работы леспромхоза.
Этими словами и стоило бы 

I закончить корреспонденцию, 
і Несомненно, произошедшая в 
j леспромхозе история научила 
: многому, вскрыла основные не
достатки и послужит на буду
щее большим предостережени- 
ем. Но нельзя не высказать ру
ководителям леспромхоза одно, 
го небольшого совета. Сейчас 
в хозяйстве проходит большая 
ломка — в стиле и методах хо
зяйствования, перераспределе
нии людей, механизмов и т. д. 
Конечно, при этом иногда про
исходят досадные ошибки. И 
одной из них, на наш взгляд, 
явлдется предстоящий перевод 
ремонтных мастерских из Ста- 
роуткивска в Коуровку. Это, 
конечно, нужно сделать, но не 
следует спешить. В Коуровке в 
настоящее время не подготов
лены фундаменты для станков, 
не подготовлены помещения 

і для проведения ремонта под
вижного состава. Н ельзя забы
вать и о кадрах. В Староуткин- 

: ске сейчас работают люди, име
ющие многолетний опыт. Боль
шинство из них крепко осело в 
поселке. А в Коуровке не сра
зу можно найти хороших тока
рей, слесарей и т. д. Одним 
словом, мастерские следует пе
реводить только тогда, когда к 
этому будет готово все и пол
ностью. Иначе срывов в рабо
те вновь не избежать.

ю  к о н ы п и н .

их, строительстве новых. Здесь 
были определены сроки подго
товки хранилищ и засолочных 
пунктов к приемке свежих ово
щей и фруктов.

Особо стоял вопрос о строи
тельстве двух картофелехрани
лищ для горпищеторга и тре
ста столовых, которые после 
ввода в строй смогут принять 
1.750 тонн. Строительство ве
дут СУ-2 и УКС Новотруб
ного завода. Работ здесь оста
лось не так уж много, но, к со
жалению, они затянулись. В 
основном, из-за нехватки строи
тельных материалов. Принима
ются решительные меры для 
быстрейшего завершения строи
тельства. В. частности, горпром- 
комбинату (директор тов. Ми- 
кушин) на три дня выделяются 
две автомашины. С тем расче
том; что это предприятие выве
зет на строительную площадку 
(хранилище для горпищеторга). 
весь лесоматериал. Тяжелое 
положение с металлом, отчего 
задерживаются работы по 
устройству вентиляции.

На втором хранилище не 
хватает толи и битума. Плохи 
дела с оборудованием вентиля
ции. Сейчас намечены ответст
венные товарищи, которые бу
дут заниматься изысканием не
обходимых материалов для 
строительства. Сроки работ на
мечены с таким расчетом, что
бы хранилища были готовы ко 
времени поступления нового 
урожая. А это значит, что сро
ки нужно выдержать.

П о  т у  с т о р о н у

НЕ ДО УЧЕБЫ
Джеймс Худ, один из двух с т у 

дентов негров, в «белом» уни вер 
си тете  ш та та  А лабам а, вынужден  
покинуть это  учебное заведение. 
Как сообщ аю т и з города Таскал у. 
са , где н ахо ди тся  уни верситет, 
по со вету  врача Худ «временно  
оставляет у н и вер си тет во избе
жание полного морального и ф и
зического истощ ения».

Худ и д евуш ка-н егр и тян ка  Ви- 
ван Мэлоун были зачислены  в 
уни вер си тет ш та та  Алабама два 
месяца том у назад  после баталии  
с местны ми р аси стам и .

Как видно из ск у п ы х  сообщ е
ний о жизни студ ен то в  негров, 
расисты  продолжали тр ави ть  
эти х  отваж н ы х борцов против  
расовой д искрим инац ии. «Отцы» 
храма науки  готовили судилищ е  
над Худом. 15 а в гу ста  совет опе
кунов ун и в е р си те та  должен был 
рассм отреть вопрос о принятии  
«строгих д исци плин арн ы х мер» 
против сту д ен та  н егр а . Худа со
бирались п од вер гн уть  наказанию  
только за  то , что , вы ступая  на 
негритянском  м и ти н ге  в Ист-Гэд- 
сден, он заявил , что руководите
ли ун и в е р си те та  и губернатор  
ш тата  Алабам а Уоллес добиваю т
ся  его исклю чения из учебного  
заведения.



В ГОСТЯХ У МАЛЫШЕЙ
Прошлый понедельник был 

радостным днем в детском по
селковом садике в Билимбае: 
к ним пришел в гости шестой 
отряд пионерского лагеря име
ни Кирова, что находится на 
берегу пруда, недалеко от по
селка Пионеры дали хороший 
концерт малышам.

Программа «х выступления 
была тщательно подобрана. 
Вначале хор исполнил песенку 
«Пионер», с интересным при
певом, который быстро запом
нили ребята из старшей груп
пы:

«Пионер, ты ровесник весны, 
Пионер, ты -надеж да страны, 
Верит народ: время придет 
И героем станет пионер».
Долго аплодировали д е т и  

трем девочкам, . исполнившим 
танец «Матрешки», а Тане Ску- 
рихиной за стихотворение «Со
нечка». Приятный голосок у 
Иры Мироновой, она пропела 
песенку «Летний вальс». И уж 
с особенным интересом и вни
манием смотрели дети . танец

ЗА РУБЕЖОМ
«ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» 

ФРАНЦИИ
П АРИЖ . «Мы — в осо

бом положении», — утверж
дал французский министр 
информации Ален Пейрефит, 
отвечая после очередного за 
седания совета министров на 
вопросы репортеров о том, 
■какие последствия для вне
шней политики Франции бу
дет иметь заключенный в 
Москве Договор о запреще
нии испытаний ядерного ору
жия в атмосфере, космиче
ском пространстве и под во
дой.

Подтвердив, что последст
вия Московского договора 
действительно обсуждались 
на сегодняшнем заседании 
совета министров, Пейрефит 
еще раз подчеркнул, что 
Франция является «стра
ной, которая создает ядер- 
ные силы». Единственный и 
отнюдь не оригинальный до
вод, которым министр пы
тался оправдывать нынеш
нюю антинациональную вне
шнюю политику французско
го правительства, состоял в 
том, что «для русских и 
американцев вполне естест
венно прекратить ядерные 
испытания», так как... они 
им «не так уже теперь нуж
ны».

БОНН ПРОТИВИТСЯ
БЕ РЛ И Н . М а г и с т р а т  

Ф ра н к ф у р  т а - на-Майне 
(ФРГ) под давлением -бонн
ских властей заставил мест
ный городской театр отка
заться от уже согласованных 
гастролей берлинского «Не
мецкого театра». Как сооб
щает печать, в сентябре 
этот театральный коллектив 
столицы ГД Р должен был 
показать во Франкфурте-на- 
Майне пьесу Лессинга «Ми
на фон Барнхельм».

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ
ПРИГОВОР

35 бывших руководителей 
мексиканских профсоюзов 
приговорены к тюремному 
заключению сроком от 4 до 
16 лет за участие в заба
стовке железнодорожников 

весной 1959 года. Среди 
осужденных — бывший ге
неральный секретарь проф
союза железнодорожников 
Деметрио Вальехо Марти
нес, бывший генеральный
секретарь ЦК Коммунисти
ческой партии Дионисио Эн
сина, бывший генеральный
секретарь рабоче - крестьян
ской партии Альберто Лум- 
брерас и другие. Многочис
ленные общественные орга
низации страны решительно 
протестуют против неспра
ведливого приговора. Про
грессивная Мексика требует 
немедленного освобождения 
заключенных. - - Г

кукол, который показали Надя 
Казачок и Таня Караусова.

В программе гостей был пре
дусмотрен номер и для воспи
тателей. Ученик третьего клас
са Саша Андриянов спел на 
итальянском языке популяр
ную эстрадную песенку «Сан
та Лючия». После концерта пи
онеры вместе с малышами ве
селились, танцевали под музы
кальное сопровождение Ирины 
Андрияновой — воспитателя 
пионерского лагеря.

Всем детям очень понравил
ся концерт, родители, пришед
шие за ребятами, тоже с удо
вольствием смотрели его. З а 
ведующая детским садиком 
Ю. А. Ермакова поблагодарила 
старшую пио н е р в о ж а т у ю  
Лиду Липихину и всех пионе
ров за приятный визит. Да и 
гости уходили довольные.

В пионерском лагере имени 
Кирова, который расположился 
в сосновом бору у воды, отды
хают дети работников лесной 
промышленности области. Сей
час заканчивается третья сме
на. Здесь школьники купались, 
загорали и веселились, ходили 
в интересные походы, изучали 
местность, знакомились с луч
шими производственниками, их 
работой, встречались с пионе
рами из лагеря «Веселая ис
корка». Однажды они помогали 
'местному совхозу в прополке 
сорняков на одном из участ
ков

И, конечно, занимались в 
кружках, где разучивали пес
ни, танцы. То, чему они 
научились, показали на кон
церте. Им тоже надолго запом
нится эта встреча.

М. АНДРЕЕВА.

ч у д  0 “ IIBUHH и к

Итак, завтра «Русское 
чудо». Триумфальным мар
шем идет по кинотеатрам 
страны этот выдающийся 
фильм.

Как уже с о  о б щ а л о с ь ,  
фильм с 19 августа будет 
демонстрироваться на экра
не клуба Металлургов. «Рус

ское чудо» рассказывает о 
нашей Родине с первых ее 
дней до сегодняшнего време
ни. Он вызвал живейший ин
терес у трудящихся нашего 
города. 2 августа партком 
Новотрубного завода провел 
собрание актива, на котором 
было сообщено о выходе

•  Подумаем, поговорим, поспорим

ЖЕЛЕЗОМ КУЛЬТУРЫ НЕ НАВЕДЕШЬ
Сам по себе поставленный

В. Ватолиным в ' газете «Под 
знаменем Ленина» №  158 во
прос о развитии нового — ак
туален и заслуживает внима
ния. Но автор высказывает 
ошибочные взгляды и делает 
неправильные выводы.

«С развитием мира развивает
ся и человек, он становится 
умнее, сильнее, культурнее» 
(??). До сих пор мы зна
ли, что только Октябрьская ре
волюция сыграла решающую 
роль в развитии культуры в-

нашей стране. Впрочем, толь
ко ли в нашей стране?

Последовавшие социальные 
революции в других странах, 
освобождение многих колони
альных стран от гнета и эк
сплуатации чужеземцев и соб: 
ственных угнетателей привели 
к тому, что сотни миллионов 
трудящихся стали умнее, силь
нее, культурнее. В то же время 
в другой части «развивающего
ся» Мира, как Южно-Африкан
ской «республике», Португа
лии, странах Латинской Аме
рики. Южном Вьетнаме и дру-

НЕОБХОДИМОСТЬ, А НЕ ПРИХОТЬ
Я полностью поддерживаю 

мнение В. Ватолина. Думаю, 
что люди, выступающие против 
■узких брюк и современных 
танцев не понимают красоты, 
у них нет чувства прекрасного.

«Чувство прекрасного, хоро
ший вкус — все это накоплен
ный опыт жизни сотен тысяч 
предыдущих поколений, на
правленный -к выбору наиболее 
современно устроенного, • уни
версального, выгодного, краси
вого. Каждая красивая линия, 
форма — это целесообразное 
решение, выработанное приро
дой за миллионы лет естест
венного отбора или найдено че
ловеком в его поисках прекрас
ного, то есть наиболее правиль
ного для данной вещи».

Нельзя не согласиться с та
кими доводами писателя Ивана 
Антоновича Ефремова.

Есть еще и другая особен
ность выбора человечеством 
той или иной моды. Это связа
но с удобством. Как плохо, не
удобно танцевать, ходить и бе
гать в широких брюках. Так 
что это не прихоть, а потреб
ность человека.

Теперь немного о танцах. 
Чтобы быть красивым, подвиж- ] 
ным, статным,, ловким человеку 1 
нужно чередовать п е р и о д ы  ! 
покоя или неподвижности с j 
энергичным движением. Основ- j 
ную роль в-этом играет гимна- j

стика и занятие различными 
видами спорта. Однако не по
следнюю роль в этом играют и 
танцы.

■В наше время, когда тяж е
лый труд челрвека заменен 
умными машинами, когда чело
веку остается только управлять 
и наблюдать за ними, людей 
привлекают более подвижные, 
быстрые, живые танцы. Так 
что современные танцы — это 
.следствие р а з в и т и я  чело
веческого общества, а не при
хоть.

Г. лонскии,
электрик Первоуральского 

ру доуіправл ения.

гих большинство населения до 
сих лор совершенно безграмот
но.

Резюмируя, автор приходит 
к выводу, что есть еще немало 
людей, в том числе и седоволо
сых, которые не поумнели и 
остаются «односторонними». 
Поэтому автор предлагает: 
«отжившее надо беспощадно 
выживать, выжигать каленым 
железом»... «на зло . односто
ронним».

На XXII съезде КПСС Н. С. 
Хрущев сказал: «Какие задачи 
мы имеем ввиду, говоря о фор
мировании нового человека? 
Развитие коммунистического 
отношения к труду; доброволь
ное соблюдение правил комму
нистического общежития; все 
экономические, социально - бы
товые политические, правовые 
рычаги необходимо использо
вать для развития коммунисти
ческой сознательности людей и 
искоренения остатков буржуаз
ной психологии и морали».

После сказанного всем ясно, 
что прививать культуру «ка
леным железом» никогда не 
входило и не входит в про- 

і грамму и практику нашей Ком- 
I мунистической партии и Совет. 
: ского правительства.

Б. ГРИНБЕРГ,
пенсионер.

фильма и определен график 
просмотра фильма рабочими 
цехов. Первыми «Русское 
чудо» просмотрят, 1, 4, 5, 13 
цехи, заводоуправление, не
которые городские организа
ции и т. д.

В кампанию по пропаган
де фильма «Русское чудо» 
включились работники клу- 

\ ба, редакция «Уральский 
I трубник», общественные кас- 
( сиры, любительская киносту- 
і дия, отпечатаны листовки с 
? сообщением о выходе филь- 
5 ма, сделана магнитофонная 
I запись с музыкальным со- 
I провождением, которая бу- 
і дет транслироваться перед 
I каждым сеансом. К момен- 
I ту выхода фильма на экра- 
; ны клуб Металлургов подго- 
' товит фотовыставку «Исто

рия Первоуральска». Ведь 
история нашей страны так 
ярко и наглядно рассказана 
немецкими режиссерами сту
дии ДЕФА Аннели и Андре 
Торндайк.

О том. какой интерес вы
зывает фильм «Русское чу
до», говорит такая цифра: 
за первую неделю — с 3 по 
10 августа касса клуба и об
щественные распространите
ли продали 7428 билетов. 
Кинозал будет работать с 9 
часов утра до позднего вече
ра. Кто бы ни был зритель 
— вальцовщик или горняк, 
химик или огнеупорщин,'учи
тель или строитель — всем 
одинакового дорого прошлое, 
а еще больше настоящее на
шей страны, с особой полно
той звучащее в этом заме
чательном фильме. «Это пес
ня о коммунизме, которую с 
волнением будут слушать 
миллионы...» («Правда». 17 
мая 1 963 года).

Редактор А. Н. П0Т0Р0ЧИН.

ВГклубах и кинотеатрах
СЕ Г ОД НЯ

«космос»
«ЛЕТО  ВИНОВАТО ВО ВСЕМ »

2-40. 4-10.Н ачало: 
5-40. 7-10.

11-40. 1-10,
8 40. 10-10,

Д ля д ет ей  
« А Л Ы Е П А РУСА »

Н ач ал о  в 10 ч а с о в  у т р а .
* * *

ДВОРЕЦ КУ ЛЬТУ РЫ  ДИНАСА 
«ЗА С У П Р У Ж Е С Т В О  — ТРО Й К А »

Н ач ал о : 1. 5, 7, 9 ч а с . в еч .

КЛУБ ИМ ЕНИ ЛЕНИНА 
«КО РО Л ЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ »
Н ачало: 1. 5, 7. 9 ч а с  веч .

Стадион спортивного клуба 
«Уральский трубник» 

СЕГОДНЯ
здесь состоится о ч е р е д н а я  
встреча по футболу на первен
ство области между командами 
спортивного клуба «Уральский 
трубник» и командой общества 
«Труд» г. Верхняя Салда. 

Начало встречи в 18 часов. 
Касса работает с 16 часов.

Клубу Строителей на посто
янную работу срочно требуют
ся: художественный руководи
тель танцевального коллектива 
и руководитель хора. Обра
щаться- в Объединенный пост- 
ройком треста Уралтяжтруб. 
ст-рой.

3Ш И Ш
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