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Следует ли считать реконст
рукцию цеха №  5 на Хромпи
ковом заводе новым строитель
ством? С таким вопросом мы 
обратились к начальнику Хром
пиковского стройуцрав л е н и я  
К Л Лагуну.

— Считать можно хоть как, 
но мы строим большой новый 
корпус, монтируем новейшее 
оборудование, — говорит он. 
— Впервые здесь будет при
менена укороченная технология 
по монохіроматносеряому мето
ду. Благодаря этому вместо 
ранее запроектированных трех 
корпусов, цех вместится в од
ном, что даст большую эконо
мию средств по капитальному 
строительству.

Коллектив Хромпиковск о г о 
стройуправления обязался до
срочно в этом году окончить 
строительство цеха №  5. В 
честь годовщины Октябрьской 
революции коллектив взял но
вые повышенные социалистиче
ские обязательства. Все стрби- 
тельные работы, за  исключени
ем отделочных, решено закон
чить к 7 ноября.

Но сроки могли быть еще 
меньше, если бы руководство 
Хромпикового завода б о л е е  
внимательно отнеслось к нуж
дам и требованиям строителей. 
Так, руководители завода уже 
давно знают, что эстакада на 
строительной площадке цеха 
№  5 мешает производить кир
пичную кладку и другие рабо
ты. Вопрос о переносе эстака
ды решен. А вот куда ее пере
нести? Никто пока об этом не 
знает. Задержка с решением 
этого вопроса наносит большой 
ѵіцѳрб темпам строительства.

Опыт же строительства цеха 
№  -8 показывает, что потерян
ный летний день зимою не на
гонишь за неделю.

Сейчас идет строительство 
здания цеха № 5. Работники 
Союзшахтоопецмонтажа у ж е  
приступили к монтажу двух 
вращающихся печей. А как с 
остальным оборудованием?

Союзглавхимкомллектом пол
ностью выделено необходимое 
оборудование, а завод успел 
получать только семь вакуум- 
фильтров и 19 центробежных 
и других вакуум-насосов. От то
го, как быстро завод сумеет по
лучить все оборудование, будет 
зависеть успех строительно
монтажных работ. Кроме того, 
нестандартное оборудование, 
как и раньше, придется изго
товлять на месте, а вот по
требные для этого 80 тонн чер
ного металла и 20 тонн нержа
веющей стали никем еще не 
выделены. Кое-кто говорит, что 
металл удастся получить толь
ко в четвертом квартале. Но 
когда же ремонтно - механиче
ские мастерские завода с их 
ограниченными возможностями 
смогут справиться с этой боль
шой задачей?

Заводом до сих пор не раз
мещен заказ на изготовление 
автоматических весов и питате
лей барабанов. Нет фондов на 
нужные типы калориферов. Од
ним словом, завод не успевает 
обеспечить материалами и обо
рудованием строителей, что 
может стать большим тормозом 
в сооружении цеха.

Г. ШВЕЦОВ,
Б. ГРИНБЕРГ.

Х о р о ш и е  в е с т и

ОВЛАДЕЛИ НОВЫМИ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМИ

В СОВЕТЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА CGCP
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ —  
ПРОГРЕССИВНАЯ ФОРМА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Около 150 производственных 

объединений (фирм) организо
вано в промышленности стра
ны. Коллегия Совета народного 
хозяйства СССР о б с у д и л а  
опыт их работы.

Фирмы создали широкую 
возможность для ликвидации 
дублирующих служб и созда
ния централизованных вспомо
гательных и заготовительных 
производств. Только за полгода 
работы ленинградских объедине
ний ликвидировано 8 цехов, 35 
производственных участков и 
получено около 1,5 миллиона 
рублей экономии.

Обобщив первый опыт рабо
ты производственных объеди
нений, коллегия Совета народ
ного хозяйства СССР отмети
ла, что эта новая форма управ
ления предприятиями создает

благоприятные условия для 
проведения широкой специали
зации промышленности. Луч
шие условия создаются также 
для ускорения технического 
прогресса, централизации упра
вления предприятиями, меха
низации уцравленческого труда. 
А все это в конечном счете 
позволит лучше использовать 
производственные мощности, 
повысить темпы роста произво
дительности труда, улучшить 
качество и снизить себестои
мость продукции.

В ближайшее время решено 
разработать основные положе
ния об отраслевом производст
венном объединении, в которых 
определить принципы организа
ции и деятельности советских 
промышленных фирм.

(ТАОС).

Вот-вот вступит в строй цех 
каменного литья на заводе гор
ного оборудования. Подобного 
производства нет ни на одном 
предприятии города. Кто же 
будет осваивать новую техно
логию, кому доверят это важ
ное дело? Ведь на заводе нет 
специалистов. И вот было ре
шено послать на практику на 
другие предприятия страны не
сколько человек.

На днях с Московского кам
необрабатывающего комбината 
вернулись «учащиеся». Там, в 
цехе каменного литья, они изу
чали теорию варки камня, 
практиковались в работе. Два 
месяца учились на камневаров 
литейщик Валентин Ладейщи- 
ков и его товарищи Рудольф Не- 
кипелов и Иван Лисковатский.

На электротермистов учи-

В Х О Д И М  В  К О Л Е Ю

ВНИМАНИЮ РАБКОРОВ
5 сентября в лекционном зале горкома партии состоит

ся городское собрание рабкоров.
Повестка дня:

Задачи рабкоров города в борьбе за выполнение со
циалистических обязательств на 1963 год и осуществле
ние решений июньского Пленума ЦК КПСС. Начало в 

17 часов.

В последние дни августа зна
чительно улучшил работу кол
лектив Коуровского леспромхоза. 
В последнюю декаду вывозка дре
весины из леса на нижние скла
ды значительно перекрыла пла
новые. Если по графику мы дол
жны были вывозить ежедневно 
по 1074 кубометра леса, то вы
возили по 1300 и более кубо
метров.

Большую роль в увеличении 
выпуска древесины играло то 
обстоятельство, что в леспромхо
зе вступил в строй новый уча
сток железной дороги. Это позво
лило в полной мере развернуть 
работы на Чусовском лесопункте. 
По-прежнему хорошо работает 
коллектив Староуткинского лесо
пункта. По заданию здесь долж
ны вывозить по 220 кубометров 
древесины в день. Вывозится же 
постоянно не менее трехсот.

Сегодял в  н о м е р е
* А ела на ваЖнЫх ст ройках  * Хоро

шие вести * Л екционную  пропаганду на 
уровенЬ требований времени * ГазетЫ и 
ЖурнаиЫ в каЖлую семЪю * По ухабам  
бЪіта * Наши интервЬю * О n p o c m b i x  и  
скромнЫх * СоветЬі родит елей в Смолен
ске  * ГримасЫ отЖивающего мира * Басни  
читателей.

Сразу же после оконча
ния средней школы начала 
свой трудовой путь Людми
ла Ельшина. Сначала девуш
ка поступила работать стре
лочницей на станции Кузи
но. Потом ее послали на 
курсы сигналистов. Теперь, 
вот уже три года, Людмила 
работает по этой специаль
ности. Она нравится ей, вот 
почему и дело у нее всегда 
спорится.

Фото Д. КИРЕЕВА.

На пусковой стройке

СЛОВА И ДЕЛА
Близится окончание строи

тельства цеха каменного литья 
на заводе горного оборудова
ния. Всего несколько дней на
зад с Качканара приехала сю
да бригада Степана Карлыха- 
нова (Востокметаллургмонтаж). 
Свою работу на обогатительном 
комбинате она закончила уе- 
пешно, и сейчас в руках специ
алистов дело пошло на лад. 
Все члены бригады понимают, 
что эту важную стройку нужно 
сдать в установленный срок, к 
15 сентября. И они не подво
дят. Подтверждение этому — 
хорошие успехи электросварщи
ка И. Вохминцева, слесарей 
Н. Романова. А. Мокрецова и 
других. Все они горят желани
ем своевременно подготовить 
оборудование к пуску цеха.

— Нас подгонять не нужно, 
— говорят они. — Но мы в 
свою очередь предъявляем ечет 
руководству завода, чтобы нас 
обеспечили без задержек техни
ческим оборудованием, метал
локонструкциями и нестандарт 
ным оборудованием.

Бригада Степана Карлыхано- 
ва ежедневно перевыполняет за
дания.

Слаженно работает бригада 
Михаила Яковлева (Промвен- 
тиляция). Она' также обязуется 
выполнить свое задание к 15 
сентября. Можно быть уверен
ными, что монтажники слово 
сдержат. Высокопроизводитель
но трудятся слесари В. Кула
гин, В, Лобанов, электросвар
щик В. Айвазян, Они всегда 
перевыполняют задание.

—• Задерживает работы то, 
что наши предшественники рас
кидали все оборудование, — 
говорят члены бригады. — Но 
мы постараемся все сделать в 
срок.

Бригадир сантехмонтажников 
Евгений Блохин заявил:

— Мы всегда первыми за
канчивали задания на всех объ
ектах. Например, на Хромпико
вом, Старотрубном, Новотруб
ном заводах. И сейчас мы не 
подведем, закончим к 11 — 12 
сентября.

Слово у сантехников не рас
ходится с делом. Отличаются 
электросварщик Юрий Яран
цев, слесарь Анатолий Блинов 
120—130 процентов — вот ик 
ежедневный показатель.

Сантехники, предъявляют 
претензию к строителям, кото
рые не сделали в стенах от
верстия. Это нужно сделать не
медленно. Иначе может задер
жаться установка оборудования.

I Несколько недель назад в 
; цехе каменного литья было ти- 
| хо. Сейчас проходишь по объ- 
; екту и видишь, что здесь рабп- 
I тают дружные, испытанные 

іію д и . Все они горят одним же
ланием — сдать этот важный 
объект своевременно.

лись Александр Шуховцев и 
Виталий Жеребцов. Заливщики 
Николай Иванов и Валентин 
Плотников овладевали этой спе
циальностью месяц. Электрика
ми будут работать прошедшие 
двадцатидневную п р а к т и к у  
Юрий Фролов и Федор Василь
ев. Пожалуй, труднее других 
пришлось Сергею Фомичеву. 
Он учился на мастера, значит 
должен был изучить всю тех
нологию процесса.

Сейчас начальник цеха ка
менного литья А И. Новиков и 
мастер Сергей Фомичев плавят 
камень лабораторным способом 
в четвдрехкилограммавой печи. 
С начала октября все, кто про
шли учебу и практику, присту
пят к самостоятельной работе 
на новом оборудовании.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

Однако не все еще у нас бла
гополучно. Подводят транспорт
ники, плохое техническое состоя
ние мотовозов и узкоколейной 
железной дороги. Так, на днях 
из-за поломки мотовоза было вы
везено с одного участка всего 36 
сцепов леса — это половина то
го, что можно было бы сделать 
при ритмичной, бесперебойной 
работе.

Значительно у л у ч ш и л  дея
тельность коллектив лесопильного 
завода. Благодаря этому мы вы
полнили план по производству 
деловой древесины.

Начался сентябрь. Работа в 
леспромхозе наладилась. Сейчас 
есть все предпосылки для того, 
чтобы не только выполнить, но и 
перевыполнить месячный план. 
Коллектив может и должен по
крыть допущенное отставание.



• Г а з е т ы  и  ж у р н а л ы  — к а ж д о й  с е м ь е

ПОДПИСКА. НА ЧАЛА. СЪ
Большая роль в воспитании 

людей принадлежит советской пе
риодической печати. Именно она 
несет неустанно со всей больше
вистской страстностью в массы 
идеи марксизма-ленинизма, под
нимает и направляет творческие 
силы народа на создание мате
риально-технической базы ком
мунизма, развивает коммунисти
ческие отношения, воспитывает 
новВго человека, смело поддер
живает все передовое и прогрес
сивное, вскрывает недостатки и 
помогает их устранять.

Сейчас весь советский народ 
под руководством Коммунистиче
ской партии ведет гигантскую ра
боту по претворению в жизнь 
решений XXII съезда партии и

НЕ ПОДАЮТ 
П Р И М Е Р А

В коллективе железнодорож
ного цеха Старотрубного заво
да, в котором я работаю, боль
шинство трудящихся имеет об
разование 4 —6 классов. Одна
ко в школах рабочей молодежи 
и других учебных заведениях 
учится всего несколько чело
век. Причем из руководителей 
один только начальник цеха С. 
Бочкарев учится на заочном 
отделении Алапаевского техни
кума промышленного железно
дорожного транспорта А ведь 
в нашем цехе имеется три ин
женерно - технические долж
ности, которые занимают лю
ди, не имеющие .воісьмилетнего 
образования и не желающие 
повышать свои знания.

В  прошлом 1962 — 1963 
учебном 'Году поступили в ше
стые-седьмые классы школы ра
бочей молодежи №  2 началь
ник депо тов- Котов, начальник 
путевого хозяйства тов. Б ара
нов, тов. Скидан, он же испол
няющий обязанности начальни
ка движения и начальника це
ха. Но уже в начале учебного 
года они бросили школу, ссы
лаясь на трудности. Их приме
ру последовали некоторые ра
бочие.

Часто, с наступлением учеб
ного года, можно елышать та
кие разговоры среди рабочих: 
«Зачем мне учиться, когда у 
меня образование семь классов, 
а у моего начальника четыре. 
Пусть в начале .он учится, а  по
том я буду». В некоторой сте
пени такие рабочие правы.

Ф. ПОЛИЩУК, 
рабочий железнодорожного 

цеха Старотрубного завода.

июньского Пленума ЦК КПСС. 
Наша печать- мобилизует трудя
щихся на выполнение великих 
задач строительства коммунисти
ческого общества. Мы, советские 
люди, любим и высоко ценим 
свою печать.

Из года в год растут в нашей 
стране тиражи периодических из
даний. Большой любовью у тру
дящихся Старотрубного завода 
пользуются газеты: «Правда»,
«Известия», «Советская Россия», 
«Уральский рабочий». На 196Ь 
год трудящимися нашего за
вода было в ы п и с а н о  «Прав
ды» 175 экземпляров, «Изве
стий» — 160, «Уральского рабо
чего» — 330, «Экономической 
газеты» — 130, городской газе
ты — 350 и много других изда
ний. Партийных журналов всех

наименований выписано было і Старотрубного завода проведена
около 200.

Трудящиеся Старотрубного за
вода-интересуются также и худо
жественными изданиями. Они 
охотно выписывают ж у р н а л ы  
«Семья и школа», «Роман-газе
та», «Ур а л ь с к и й следопыт», 
«Огонек» и многие другие. Всю 
эту работу по подписке проводи
ли общественные распространите
ли цехов и отделов тт. Рекова, 
Хаминова, Гладышева, Шилова, 
Чепиштанова, Персанова и дру
гие — под руководством своих 
партийных организаций.

В настоящее время в цехах

подготовительная работа, подо
браны общественные распростра
нители, проведен с ними ин
структаж. Поставлена задача, 
чтобы охватить подпиской всех 
тружеников завода, причем под
писку оформить на год. В эту 
работу. включаются комсомольцы 
завода.

‘’Подписка на газеты и журна
лы в цехах и отделах нашего за
вода началась.

В. ТЫЧИНИНА,
ответственная за реализацию 

периодической печати 
на Старотрубном заводе.

 □

Добрая слава'идет об осмотрщике вагонов станции Кузино 
Марии Ивановне Аристовой. К своим обязанностям она отно
сится добросовестно, с любовью и старанием.

Активна Мария Ивановна и в общественной работе. Она— 
депутат горсовета, а также профорг смены.

Фото Д. КИРЕЕВА.

Трудящиеся наше
го города с большим 
интересом восприняли 
решение июн ь с к о г о 
Пленума ЦК КПСС. В 
цехах и отделах заводов, в клу
бах, общежитиях „сотни лекто
ров, агитаторов проводят лек
ции-, беседы, читки по материа
лам Пленума. Эта работа все 
шире развертывается и углуб
ляется.

Члены общества «Знание» 
разъясняют трудящимся реше
ния партии, вопросы внутрен
ней и внешней политики Совет
ского государства, распростра
няют передовой опыт в про
мышленности и сельском хо
зяйстве, воспитывают у совет
ских людей коммунистическое 
отношение ,к труду.
' В Первоуральском городском 
отделении общества создано 9 
групп и 8 секций. Группы име
ются на Новотрубном, Старо
трубном, Динасовом и Хромпи- 
ковом заводах, в рудоуправле
нии, в поселках Билимбай, Но- 
воуткинске и Староуткинске. 
После июньского Пленума груп
па общества создана и в тре
сте Уралтяжтрубстрой. Только 
накануне и после Пленума ЦК 
в члены общества принято 95 
человек. Сейчас городское от
деление объединяет более 350 
лекторов - общественников раз
ных отраслей знаний.

Отделение добилось увеличе
ния размаха лекционной про
паганды. За  семь месяцев те
кущего года членами общества 
в цехах, клубах и по месту ж и
тельства прочитано более 3400 
лекций. В том числе по мате-

Улучш ать лекционную  пропаганду

ПОЛОЖЕНИЕ ТРЕВОЖНОЕ
На первый взгляд на пло

щадке Динасового завода, где 
строится туннельная печь, ка
жется царит благополучие. То 
в одном, то <в другом месте ра
ботают поодиночке монтажники, 
ослепляют глаза огни электро
сварки, что-то делают в котло
ванах подсобные рабочие, ар
матурщики вяжут арматуру. 
Но это благополучие мнимое.

Особенно, когда начинаешь 
разбираться под р о б н е  е, бро
сается в  глаза отсутствие на 
строительной площадке техни
ки. Ну, а  без техники сейчас 
трудно обойтись. Достаточно в 
пример привести лишь один 
день — Ё7 августа. Пришла 
платформа. На ней 4  колонны 
по П  тонн каждая и каждую ко
лонну надо сгрузить на землю. 
Крана на площадке вообще 
нет. И вот вручную люди вы 
нуждены перемещать такой ог
ромный груз.

Можно подумать, что на 
стройке не было кранов. Но 
это не так. Они были. Но ру
ководители строительного уп
равления №  1 сняли их и те-

2  ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

перь даже разгрузка колонн 
производится вручную.

Неудивительно, что с такой 
организацией труда отпущен
ные средства для реконструк
ции цеха №  1 освоены с нача
ла строительства всего лишь на 
38 процентов. Казалось бы, что 
эта цифра должна заставить 
руководителей стройки и строй
управления №  1 бить тревогу. 
Но этого нет. К сказанному 
следует добавить и то, что на 
площадке нет достаточного ко
личества рабочих. Стройка не 
обеспечена кабельной продук
цией, электрооборудованием, 
трансформаторами, нет д о к у- 
ментации на сантехнику, в чем 
повинен ОКС завода.

Правда, на все это есть на
ряды  на четвертый квартал, 
когда реконструкция цеха №  1 
должна уже заканчиваться.

Положение дел на объекте 
явно тревожное. Если туннель
ная печь не будет построена в 
срок, завод не будет иметь не
обходимых производственных 
мощностей для выполнения по
вышенного плана ів 1964 году.

С. ДАНИЛЕНКО, зам. р е 
дактора ежедневной газеты 
«Огнеупорщик». П. РОЖ
КОВ , * конструктор.

риалам июньского Пленума про
читано более 500. Проводятся 
вечера вопросов и ответов, дис
путы, лектории, публичные лек
ции, творческие встречи с писа
телями и артистами.

По тематической направлен
ности выступления подразделя
ются на три основные группы, 
соответствующие трем задачам, 
поставленным XXII съездом 
КПСС и Программой партии. 
Первая группа — это лекции, 
направленные на ускорение со
здания материально - техниче
ской базы коммунизма. Вторая 
группа лекции по формирова
нию коммунистических общест
венных отношений. И третья— 
по воспитанию нового челове
ка.

Правление городского отде
ления уделяет внимание идей
ному содержанию и действен
ности пропаганды. В текущем 
году правление заслушивало 
отчеты председателей групп и 
секций. Была заслушана юри
дическая секция (руководитель 
Н. П. Коновалова, сейчас В. JI. 
Политов), международная (ру
ководитель А. А. Свиязев), 
группы Новотрубного завода 
(руководитель Н. И. Хухарев) 
и Динасового (руководитель 
3. И. Филиппова).

Для контроля и оказания 
практической помощи все чле
ны правления раскреплены за 
группами и секциями.

Правление обсудило вопрос 
о задачах Первоуральского го
родского отделения общества 
«Знание» по выполнению ре
шений Пленума, разработало и 
утвердило развернутый план.

Своей главной задачей го
родское отделение считает ока
зание помощи партийным орга
низациям города в воспитании 
нового чловека с коммунисти
ческим мировоззрением и высо
кими моральными принципами. 
Для этого необходимо добить
ся, чтобы лекции читались во 
всех цехах, отделах, на строи
тельных участках, ло месту жи
тельства трудящихся.

■Но, к сожалению, есть еще 
в  городе предприятия, на кото
рых крайне редко читаются 
лекции. К ним относятся завод 
ТИ:М, металлозавод, завод хо
лодного асфальта, завод сантех
изделий, Вторчермет, Крыло
совский завод, ЦРММ, авто
ремзавод. завод изоляционных 
изделий. Здесь не последовало 
изменений и после июньского 
Пленума ЦК КПСС.

О плохом состоянии лекци
онной пропаганды на этих пред
приятиях уже говорилось неод
нократно. Однако мер со сто
роны партийных организаций 
пока не принято. Партийные 
организации перечисл е н н ы х 
предприятий упорно не желают 
иметь связь с городским отде
лением общества. В 1963 году 
от большинства из них не по
ступило ни одной заявки. На

заводе горного оборудования 
лекции часто срываются из-за 
неорганизованности слушате
лей.

Пленум обязал партийные 
организации улучшить работу 
всех звеньев идеологического 
франта. Выполняя решение 
Пленума, городское отделение 
готовится проводить отчетно- 
выборные собрания групп и 
секций. На собраниях должен 
быть обсужден вопрос «О со
стоянии и мерах улучшения 
лекционной пропаганды», наме
чены конкретные мероприятия 
по коренному улучшению рабо
ты.

В первую очередь необходи
мо обратить внимание на уве
личение количества лекций, чи
таемых своими силами. В груп
пах Новотрубного завода, тре
ста Уралтяжтрубстрой, рудоуп
равления, завода «И с к р а», 
Хромпикового завода все еще 
слаба активность членов обще
ства. Многое в текущем году 
не выступали ни с лекциями, 
ни с беседами. Нужно работу 
в группах поставить так, что
бы каждый член общества вы
ступал с лекциями и беседами 
не менее 1— 2 раза в месяц.

Настало время коренным об
разом улучшить лекционную 
пропаганду, направленную на 
преодоление пережитков прош
лого в сознании и поведении 
советских людей. Воспитывать 
трудящихся в духе нетерпимо
сти к лодырям, рвачам, тунеяд
цам, хулиганам, п ь я н и ц а м ,  
-представляющим после д н е е 
■прибежище чуждой нам идео
логии и морали. Эта работа У 
нас ведется пока еще некон
кретно, ненаступательно.

Лекции на моральные темы

читают -в основном приезжие. 
Ничем нельзя оправдать тот 
факт, что на Навотр у б н о м, 
Хромпиковом, Старотрубном за
водах никто не читает лекции 
по моральному кодексу строи
теля коммунизма. Такое поло
жение в дальнейшем не терпи
мо. Каждая группа должна раз
работать лекции на моральные 
темы, использовав конкретные 
примеры из жизни своего кол
лектива.

Не лучше проводится и на
учно-атеистическая пропаганда. 
Вначале текущего года было 
выявлено более 200 семей, 
отправляющих религиозные об
ряды. Списки этих людей пере
даны в партийные организации 
по месту работы. Но дальше 
этого работа с верующими не 
пошла. На Новотрубном, Дина
совом и Старотрубном .заводах 
люди для . индивидуальных бе
сед не подобраны. Нет на этих 
завода.х и лекторов - атеистов.

В городе все шире и шире 
развертывается борьба не толь
ко за коммунистический труд, 
но и за коммунистический быт. 
Жители домов принимают обя
зательства, создаются неустав
ные партийные организации. 
Задача членов общества «Зна
ние» поддержать это движе
ние. Оказать помощь неустав
ным партийным организациям 
в проведении лекций, бесед, 
вечеров вопросов и ответов и 
другой работы.

Все эти вопросы должны 
найти отражение в решениях 
отчетно - выборных собраний 
групп и секций.

В. ЕЗДАКОВ, 
ответственный ' секретарь 

городского отделения 
общества «Знание».

Автобусное сообщение в на
шем городе организовано край
не неудовлетворительно. И, на
верное не потому, что не хвата
ет транспорта, а потому, что 
нет порядка в его эксплуата
ции. Бывают, и довольно-таки 
часто, случаи, когда по часу и 
более простаивают рабочие в 
ожидании автобуса, а в других 
случаях автобусы идут друг за 
другом, через каждые 2 —5 
минут, и совершенно пустые. 
Это разве нормально? Разве 
нельзя сделать так, чтобы че
рез каждые 10 — 15 минут под
ходил автобус к любой останов
ке. Для этого только нужно со
ставить график движения каж 
дому водителю.

В других городах такого бе
зобразия нет: на каждой оста
новке есть расписание и, пред-

РАЗВЕ ЭТО 
НОРМАЛЬНО?

ставьте себе, график выпол
няется.

А что же получается здесь, 
в Первоуральске. В течение ча
са со ст. Хромпик до городско
го парка не доберетесь. 27 ав
густа 1963 года мы купили би
леты в кинотеатр «Космос» 
на 8 часов вечера. И не успе
ли в кино. Прождали автобус с 
7 часов до 7-45 на остановке у 
клуба Ленина, вс'е переволнова
лись и ушли домой. А таких 
случаев сколько угодно каж
дый день.

Б  кино опоздали — полбе
ды, а вот на работу люди опаз
дывают, — это уже плохо. Ка
ких «любезных.слов» не наслу
шаешься в адрес автотранспорт 
ников, когда стоишь в ожида
нии автобуса. А сколько лю
дей, ругаясь и возмущаясь, 
уходят пешком с остановок!

Н БАРЧЕНКОВА.



ДЕЛА ПОШЛИ ЛУЧШЕ
Долгое время коллектив стро

ителей жилищно-коммунальной 
конторы треста Уралтяжтруб
строй отставал в работе. Но за 
последние два месяца положе
ние резко изменилось. Наш 
корреспондент обратился к на
чальнику конторы .П. В. Кадоч
никову с просьбой рассказать о 
ходе текущего и капитального 
строительства.

— За восемь месяцев от ь_- 
^ч ал а  года нашим коллективом

сделано многое. Отремонтиро
ваны капитально жилой дом 
(проспект Ильича №  8-а), пио
нерский лагерь, помещение от
деления связи, филиал строи
тельного техникума, школа ра
бочей молодежи. Заканчивает
ся капитальный ремонт двух 
жилых домов (ул. Гагарина 
№ №  30 и 69). Годовой план 
освоения средств выполнен по 
капитальному ремонту на 52, 
по текущему на 60 ,7  процен
та.

Большой объем работ был 
произведен по благоустройству. 
Отремонтировано две тысячи 
квадратных метров дорога со 
щебеночным покрытием, по
строено 1755 и отремонтирова
но 289 погонных метров шта- 
кетных изгородей. Высажено 
четыре тысячи кустов, 730 де
ревьев, 27500 цветов. Посеяна 
трава на площади полгектара, 
для детишек сделано десять ка
чалок.

— За  счет чего улучшилась 
работа?

— В основном, помогала 
инициатива рабочих и масте
ров, развернувшееся социали
стическое соревнование. Осо
бенно выделяется в последнее 
время бригада п л о т н и к о в  
А. Агапитова. .Этот коллектив 
значительно перевыполняет за
дания. Отличаются плотники- 
столяры Г. Латыпов и П. Шве
цов. Не уступают плотникам и 
маляры И. Дзецина. Здесь хо
рошими и старательными спе
циалистами зарекомендо в а л и  
К. Пиекарева, А. Дмитриева, 
А Щёткова. В бригаде разно
рабочих Т. Курявцевой выде
ляются А. Гришенкова, А. Ут
кина, М. Кощеева.

Развернувшееся между брига
дам и упорное соревнование по
зволяет уверенно оказать, что 
коллектив Ж КК выполнит го
довой план по текущему и ка
питальному ремонту к 25 де
кабря. Для этого нам предсто
ит подготовить к зиме три жи
лых дома и теплотрассу Строи
тельного поселка. По плану 
здесь намечалась еще и рекон
струкция бани. Однако из-за 
отсутствия средств, которые 
должен был выделить Новотру
бный завод, видимо, эту рабо
ту придется отложить.

— Как вы готовитесь встре
тить зиму?

— Ведем наружный ремонт 
домов на поселках, а также 
проверяем крыши и двери, вос
станавливаем печи. На Строи
тельном поселке делаем три 
сливных ямы. Это избавит нас 
от больших затрат при вывозке 
мусора.

Все котельные подготовле
ны к работе. Теплотрасса вой
дет в строй 10 сентября. Весь 
ремонт жилья будет полностью 
проведен до 1 октября.

Радует глаз 
укомплекто- 
На складе

D  десятки, сот- 
*-• ни, различ

ных адресов от
гружается . про
дукция баллон
ного цеха Ново
трубного завода, 
хорошая отделка 
ванных баллонов, 
готовой продукции они сияют 
всеми цветами радуги: каждый 
сосуд д^я определенного газа 
имеет свою окраску.

Но далек и труден путь 
трубной заготовки, пока она 
примет форму баллона: цилин« 
дричеокого, шарового или ко
нусного. Мытарства начинают
ся с отдела подготовки. Неко
торые заказы на трубы зале
живаются годами, пока их за
дадут в производство. В ито
ге ржавчина, коррозия, так как 
склад открытый.

Отсеяв некоторый процент 
брака в заготовке, последнюю 
■подают -на горячий отдел под 
«іпытку» иногда устаревшего 
или неисправного оборудоваг 
ния. Основной процент брака 
■падает на долю горячего от
дела, который получается в ре
зультате неисправного оборудо
вания и отсутствия приборов, 
фиксирующих температуру на
прев а.

Какой-то процент брака ото
шел на горячем отделе Бал
лон поступил иа нарезку резь
бы в горловине. Из-за непра
вильной настройки станов тоже 
отходит брак по вине токарей. 
Но у руководителей станкового 
отдела А. И. А н д р и я н о в а  
оправданий быть не должно. 
Токари в основном — кадро
вые рабочие. Тем не менее 
брак здесь возрос.

Одна за другой электрока
ры в конце смены отвозят из 
отдела финисажа брак, выяв
ленный в процессе гидравличе
ского и пневматического испы
тания. Порой цифра брака до
стигает двухзначного числа, а

М ногострадальны е  
баллоны

ЖЬіііМ п и са л и
и  Н£ ОПУБЛИКОВАНО

Жители Староуткинска пи
сали в редакцию о том, что в 
поселке очень редко бывают 
хлебобулочные изделия, не рав
номерно поступает хлеб в ма
газины

Отдел торговли горисполко
ма отвечает, что спрос на хлеб 
в летний период увеличивается, 
однако мощность существую
щей пекарни в поселке недоста
точна — 4,5 тонны в сутки. 
Поэтому мелкоштучные изде
лия вырабатываются не еже
дневно. Руководствам ОРСа 
завода принимаются меры к 
нормальному снабжению насе
ления хлебом и хлебобулочны
ми изделиями.

* * *

Общественный контроль тов. 
Хазанов написал в редакцию 
о том, что в магазине №  46 гор
пищеторга, что находится на 
Динасе, нарушаются правила 
торговли. Начальник торгового 
отдела горпищеторга В. Рубцо
ва сообщила, что меры приня
ты: магазин поставлен на капи
тальный ремонт, в ходе которо
го будут установлены две холо
дильные витрины, отремонтиро
ван холодильный шкаф. Мага
зин №  48 будет обеспечен бу
магой, умывальником и поло
тенцами.

это горячего отдела брак, ко
торый зачастую обезличен.

Баллон выдержал все испы
тания, нагрузки, укомплекто
ван в партии. Предстоит окрас
ка, трафаретовка. И вот на 
этой операции теряет покой на
чальник отдела финисажа Л. Д. 
Папу. Работниками ОТК выпи
сываются десятки извещений о 
некачественной окраске. Прав
да, надо отдать должное, что 
по извещениям ОТК принима
ются меры. На виновников на
кладываются взыскания, порой 
материальные. Но количество 
извещений о нарушении техно
логии и появлении массового 
брака растет.

Если в 1961 году их было 
выписано 43, то в 1962 году — 
76, а в этом году за семь ме
сяцев уже 56 извещений.

В цехе появляются новые 
станки, совершенствуются об
катные машины. На каждом

Я РЕШ ИЛА Семену Марко
вичу Беляеву позвонить 

іво вторую очередь. Он пенсио
нер, располагает своим време
нем, с ним легче договориться 
о встрече. А Павел Егорович 
Богданов — секретарь ио идео
логической работе Смоленского 
промышленного обкома партии, 
пропустишь минуту — и не за
станешь.

Богданов назначил встречу 
на два часа дня, но в обкоме 
его не было. Минут через два
дцать он буквально вбежал и 
извинился: «Лекцию, читал, во
просов было много». Объясняю 
цель своего прихода, протяги
ваю журнал «Семья и школа». 
Там его статья: «'Всенародное 
партийное дело».

Заглавие точное. Очень ва
жен нам сейчас единый фронт 
школы, семьи, общественности. 
Очень важно, чтобы были моби
лизованы все возможности для 
правильного воспитания детей. 
И все больше становится в этой 
области выдающихся примеров. 
Один из таких примеров—Смо
ленский родительский совет.

—'Возможно, я должна была 
бы обратиться ів горком пар
тии, а не ів обком. Но родитель
ский совет создавался, когда 
секретарем горкома были вы...

— Орган этот мы считаем 
очень важным. И населению он, 
что называется, по душе при
шелся.

Родительский совет органи
зован піри исполкоме городско
го Совета. Это значит: все луч
шее, что рождается инициати
вой общественности, поддержи
вается административно. Вот, 
скажем, детские клубы при до
моуправлениях. Это уже дале
ко не новость. Так? Но с ка
ким трудом приходилось добы
вать мало-мальски пригодное 
помещение. А теперь мы в 
■каждом новом доме помещение 
для работы с детьми выделяем 
сразу. Или вот просветительная 
работа среди родителей... У 
нас она направляется педагоги-

у ч а с т к а  уста
новлены подъем
ные ср е д с т в а, 
тельферы. Облег
чены транспор

тировочные работы за счет ав
топогрузчиков и элект р о к а р. 
Работы проводятся большие и 
берутся хорошие обязательства. 
В них есть и пункты по каче
ству продукции. Но, к  сожале
нию, брак остается на уровне 
1962 года. Выход годного за 
прошедший год составил 98,49 
процента, а -за  семь месяцев 
ньщешнего равен 98,3  процента.

^Правда, администрацией це
ха (начальник А, И. Грехов), 
внедряются некоторые меро
приятия по улучшению качест- 
іва. Стали регулярно, раз в не
делю, заслушивать начальника 
участка ОТК И. Ф. Дорохина о 
качестве изделий. Р аз  в месяц 
проводится расширенное сове
щание с привлечением передо
виков производства. Но это, ко
нечно, далеко не все. К каче
ству продукции нужно повер
нуться лицом всему коллекти
ву, каждому рабочему. Ведь 
секрет большого брака кроется 
в нарушениях технологической 
дисциплины.

Р. ВАЛЕЕВ,
мастер ОТК.

ДЕМОКРАТИЧЕС К А Я  
РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ. 
Суперфосфатный завод в 
Лам Тхао, построенный с 
помощью Советского Союза 

Фотохроника ТАСС.

Совет родителей

За последнее время на ниж
ние склады Коуровского лес
промхоза значительно увеличи
лось поступление древесины. 
Это потребовало от работников 
склада большой разворотливо- 
сти. Лучше других справляется 
со своими обязанностями кра
новщик склада лесопродукции 
коммунист Григорий Василье
вич Корнилов. Сменные зада
ния он всегда перевыполняет. 
И кроме основной работы у  не
го немало дел. Активный об
щественник, он является пред
седателем рабочкома профсою-
за

ческими раздумьями единого 
центра — родительского сове
та. По его идее каж дая школа 
проводит общегородские конфе
ренции и семинары по тем вб- 
нросам, в которых эта школа 
сильнее других. На предприя
тиях организовались советы со
действия семье и шк о л е ,  
изучается и самый счастливый 
и самый горький родительский 
опыт.

Павел Егорович усмехается, 
с юмором рассказывает, как 
проходят такие обсуждения у 
них в обкоме, как родители со
служивцы не дают друг другу 
спуску. Нет, ему, Павлу Егоро
вичу, в этом смысле легко. Три 
сына. Двое, еще ученики стар
ших классов, на всесоюзной ма
тематической олимпиаде заня
ли первое и второе места. Вру
чили им дипломы, подписанные 
самим Колмогоровым. И по хо
зяйству помогают матери, пра
вда, стараются скрыть это от 
товарищей.

Спохватываясь, Павел Егоро
вич  ̂ обрывает «личную тему», 
и мы говорим о Смоленске. Бог
данов — кандидат исто р и ч е- 
ских наук. Он достает с полки 
книжки, брошюры. Это его ра
боты, написанные о Смоленске. 
В этом году исполяегся 1.100 
лет со дня первого упоминания 
о Смоленске в летописях. А в 
войну уцелел только собор и 
часть кремлевских стен. В ни
шах этих стен ютились люди...

— И ведь, оказывается, вы
строить большой город, предо
ставить в нем жителям кварти
ры со всеми удобствами — ку
да быстрее, чем избавиться от 
тех дурных черт и привычек, 
которые порождены годами 
трудного быта, послевоенных 
бед, женского один о ч е с т в а. 
Проклятые пережитки эти зара
жают детей... Вот почему цены 
нет нашим воспитателям-обще- 
ственникам. Встретитесь-ка с 
самым главным из них. Это 
коммунист Семен Маркович 
Беляев.

JJT АЛРАОНО я думала, что 
легко «поймаю» его. Он 

действительно неутомим. Пока 
разыскивала его, узнала: был 
он то в школе, то на заводе, 
то в исполкоме — и все по 
«детским делам».

Семен Маркович Беляев, в 
прошлом крупный строитель, 
восстанавливавший Смоленск, 
отец пятерых взрослых у д а ч 
ных детей. Начиная разговор, 
он достает из папки бумаги. 
Это план работы родительского 
совета.

Все то, о чем говорил Павел 
Егорович, разбито на парагра
фы, пункты. Узнаю, что в мае 
хлопотали об оздоровительных 
площадках, а в августе соберут
ся родители-инженеры по пово
ду создания на общественных 
началах клуба юных техников 
и кружков по основам электро
ники, автоматики, техники ма

шиностроения... Вижу, как 
подготавливались соревнования, 
экскурсии... Вчитываясь, пони
маю, что родительский совет 
силен не только примером са
моотверженного вылол н е н и я  
добровольно взятых на себя 
обязанностей, он имеет и уза
коненные горисполкомом пра
ва: «Заслушивать сообщения
отдельных родителей...», «Зна
комиться на дому с условиями 
жизни и воспитания детей...», 
«Вносить на рассмотрение гор
исполкома предложения...».

Не случайно в Смоленске чи
сло детских правонарушений 
невелико.

К работе в родительских ко
митетах школ и домоуправле
ний, в советах содействия семье 
и школе на предприятиях при
влечено более трех тысяч ак
тивистов.

На общественных началах 
работают десять детских клу
бов. Готовятся к открытию еще 
двенадцать.

В городе действуют двенад
цать зональных спортплощадок 
и около полутораста дворовых 
игровых. В походах приняло 
участие более тысячи детей, в 
экскурсиях — более четырех 
тысяч.

ГГ ОТОМ я вижу их вдвоем.
“  Рабочий день давно за

кончился. Павла Егоровича*в 
приемной никто не ждет, и он 
не посматривает на часы.

Я слушаю их 'разговор и 
восхищаюсь равной значимо
стью, которую они придают де
лам в масштабе города и се
мейным случаям.

Они говорят о  Валерке, сы
не работницы с трикотажной 
фабрики. К трудному подрост
ку никто не мог найти подхо
да. Много раз обсуждалась в 
совете содействия судьба Вале
ры. Отца нет, мать рада бы вы
полнить советы товарищей, да 
не получается у нее. А у трид
цатилетнего помощника масте
ра Захаренкова все получилось. 
В вестибюле трикотажной фаб
рики висят фотографии лучших 
школьников с их родителями. 
Среди отличниц — первокласс
ница, дочь Захаренкова. «И к 
Валерке Захаренков по-отцов
ски подошел», — объясняет 
Беляев.

Они толкуют, как в насту
пающем учебном году при
влечь в школы новаторов с 
производства.

А недавно я узнала, что ор
ганизован областной родитель
ский совет. Семен Маркович 
Беляев выезжал с бригадой в 
Вязьму Через десять дней там 
в Доме культуры на многолюд
ном родительском собрании 
выступал секретарь обкома Па
вел Егорович Богданов.

Э. МАЛЫХ.
Газета «Известия».

ггжгжжз



О ПРОСТЫХ 
И СНРОМНЫХ МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

Это было в 1927 году. В не
большой деревне Ежово, Ман- 
чажского района в семье кол
хозника Петра Константинови
ча Руоинова родился сын. На
звали его Степаном. Нелегкое 
детство выпало на его долю. 
Окончил четыіре класса сель
ской школы, а дальше учиться 
не пришлось. Война. Отец, 
член партии, уходит на фронт. 
Домой не вернулся. Погиб, за
щищая от врага Родину. Сте
па работал в колхозе, помогал 
матери. Дома было еще три 
маленьких сестренки. О них 
заботился «большак» Степан.

Это интересно

Фазаны родились 
в инкубаторе

Бакинская птицефабрика 
получила необычный заказ: 
Республиканское общество 
охраны природы поручило 
ей вывести несколько десят
ков... фазанов. Яйца для ин
кубатора были собраны в 
фазаньем вольере. Редкий 
заказ выполнен. Молодняк 
подрос и выпущен в леса 
Кызылагачского заповедни
ка.

Фазан —дичь номер один 
для охотников на птицу, осо
бенно в Тугайных лесах 
речных долин Кавказа, счи
тающихся его родиной. Од
нако последнее время ф а
занье поголовье сократи
лось. Сейчас на берегу Ку
ры создан питомник, из ко
торого выпущена в Прику- 
ринскйе леса первая про
дукция — двести молодых 
фазанов. На ближайшие го
ды намечено довести разве
дение фазанов до 1.000 го
лов в год.

Пришло время, когда его 
призвали в ряды Советской Ар
мии. Отслужив, вернулся, к  род
ным... Молодой, здоровый па
рень стоял в комнате отдела 
кадров Билимбаевского карье
роуправления. Не было у не
го специальности горняка, зато 
было большое желание стать 
им. Вначале стал разнорабо
чим. Но с первых же дней всем 
интересовался, присматривался 
к машинам, прислушивался к 
опытным рабочим и твердо ска
зал себе: «Буду машинистом 
экскаватора». Слово сдержал.

Хорошие производственники, 
опытные машинисты Петр Пав
лович Мелехин и Григорий 
Иванович Борисовский были 
его учителями. И вот тов. Р у
синов уже помощник машини
ста. Время шло. Степан Петро
вич работал, учился, перени
мал опыт и овладел специаль
ностью машиниста экскаватора

Дорожит Степан Петрович 
своей профессией. Любит свой 
труд. С большой бережливо
стью относится к машине. Он 
не допускает аварий, простоев.

Случится что-либо с экскавато
ром, не считаясь со временем 
даже в выходные дни ста
рается отремонтировать его.

Хорошо работает экскаватор
щик Русинов. Его ежемесячная 
норма выработки всегда состав
ляет 103 — 105 процентов. В 
марте и мае этого года он от
мечен по карьеру, как лучший 
машинист экскаватора. Ему 
присвоено почетное звание — 
ударник коммунистич е с к о г о 
труда.

Это один из лучших произ
водственников. Скромный, чут
кий и внимательный к товари
щам по работе, а также и к 
своей семье. «Заботливый отец 
и муж» — так говорит о тов. 
Русинове начальник Галкин- 
ского карьера Василий Никано- 
рович Татауров. У Степана 
Петровича трое детей. Стар
ший, Георгий, учится в четвер
том классу, а дочурки Нина и 
Лена ходят в детский сад. Ж е
на, Зоя Васильевна работает. 
Мать Елизавета Васильевна 
уже в годах. Степан Петро
вич помогает домашним ло хо

зяйству. Он находит 
время в .нужную мину
ту оказать помощь и 
соседям. Все они иск

лючительно тепло отзываются 
о нем. Степан Петрович не 
только словом, но и делом по
может.

Опускается вечер, над посел
ком горняков. В доме стано
вится тихо. Дети спят. А глава 
семьи берет в руки газету, про
сматривает журнал. Надо по
знакомиться с событиями в 
стране и за рубежом. На рабо
те товарищ может спросить о 
чем-нибудь. «Просто будет не
удобно, стыдно, ,не ответить на 
его вопрос», — говорит Руси
нов.

Радовались товарищи по ра
боте, когда по совместному ре
шению бюро горкома КПСС и 
исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся машини
ста экскаватора Галкинского 
карьера Степана Петровича Ру- 
синова занесли в городскую 
Книгу труідовой славы.

М. АВЕРКИЕВА.

ТАДЖИКСКАЯ ССР. В 
горах Кара-Тау.

Фото А. Полякова.
□

Погребение  
нефтяных озер

Рабочие Раздольского гор
нохимического комбината 
передали на хранение 
Львовскому научно - приро
доведческому музею бивень 
мамонта, найденный ими 
при добыче руды. Длина его 
около двух метров, диаметр 
наиболее широкой части — 
24 сантиметра.

Эта ценная находка по
полнила большую коллекцию 
останков фауны четвертич
ного периода, хранящуюся в 
музее. Особый интерес в 
этой коллекции представля
ют скелет мамонта и чуче
ло шерстистого носорога, 
обнаруженные в Озокерит- 
ной шахте близ села Стару- 
ни Ивано - Франковской об
ласти. Нефть, преградившая 
доступ воздуха к трупам, 
содействовала их консерви
рованию, в результате чего 
сохранились не только кож
ные покровы и скелет, но и 
внутренние органы живот
ных.

(ТАСС).

Гримасы отживающего мира
Цирк в божьем храме

Б а с н я

Можно ли пойти в церковь 
на цирковое представление? 
Можно. В Англии с некоторых 
пор существует обычай ежегод
но устраивать для прихожан 
так называемые «службы бла
гословения животных» — неч
то вроде циркового представле
ния с дрессированными зверя
ми.

Недавно в одну из лондон
ских церквей «служба благо
словения животных» чуть не 
была сорвана. Директор Лиги 
защиты животных Макмайл 
прервал представление, вос
кликнув: «Это жестоко, это бо
гохульство!».

Ретивый защитник зверей 
был выдворен из церкви и 
представление продолжалось.

Собаке был задан вопрос: 
сколько дней потребовалось го
споду богу для сотворения не

ба и земли? Пес громко прола
ял шесть "раз, обнаружив неза
урядные знания ветхого заве
та. Второй вопрос был не ме
нее сложен: сколько апостолов 
было у Христа, Но и здесь ум
ный зверь не попал впросак. 
Двенадцать раз он потряс сво
ды церкви своим лаем.

В третий раз собаке предло
жили сделать выбор между би
блией и... костью. И здесь она 
сделала то, что сделал бы на 
ее месте любой ее сородич: вы
брала кость, предпочтя таким 
образом пищу мцрскую 
духовной.

Нелегко приходится 
менным церковникам! 
«уловления умов» они 
превратить храм божий в дан
синг и даже в  цирк.

А. ДОНСКОЙ.

пище

совре-
Для

готовы

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ПОНЕВОЛЕ
В последнее время все боль

шее число молодых сенегальцев 
совершает необременительную 
поездку в Гамбию — малень
кую английскую колонию, с 
трех сторон окруженную сене
гальской территорией (четвер
тая сторона — океан). Было 
замечено, что в своем подавля
ющем большинстве эти путе
шествия не имеют ничего об
щего с туризмом; их предпри
нимают люди, у которых, как 
правило, на счету каж дая ко
пейка.

Секрет раскрыла газета «Да- 
кар-матэн». 'Очередной путеше
ственник — молодой сенргалец 
—• полицейский, только что 
вернувшийся из Гамбии, заявил 
корреспонденту газеты:

— Ясное дело, — я ездил 
туда, чтобы, наконец, женить
ся. В Гамбии — не то, что у

нас: родители невесты не тре
буют от тебя ни больших де
нег, ни дорогих подарков. Не 
нужно ждать несколько лет, по
ка все будет улажено. У меня, 
например, вся история заняла 
какой-нибудь месяц.

Действительно, традицион
ные порядки делают для сене
гальца женитьбу очень серьез
ной проблемой. Вот почему 
«Дакар-матен» без тени иронии 
пишет: «Эта хорошая новость, 
мы надеемся, заинтересует мно
гих наших молодых и немоло
дых соотечественников, помимо 
их воли обреченных на безбра
чие. Расходы на дорогу состав
ляют всего 1.000 франков». В 
самом деле, это совсем недоро
го — около четырех ірублей!

А. КОВАЛЕВ.

Д е п у т а т ы  
в костю м е А д ам а
В практике буржуазных пар

ламентов известны разные спо
собы навязывания политическо
му противнику своего мнения. 
Помимо прочих, очень распро
странен метод обструкции. Из 
■истории парламента Велико
британии и конгресса США из
вестны случаи, когда депутаты 
или сенаторы, чтобы сорвать 
неугодный им законопроект, 
говорили с трибуны без пере
рыва несколько суток подряд. 
В этом случае умудренные опы
том конгрессмены приходили на 
заседание с подушками и рас
кладушками, терпеливо слуша
ли оратора или опали безмя
тежным сном.

Наиболее оригинальный спо
соб обструкции был придуман 
в Бразилии.

Недавно в законодательном 
собрании штата Сан-Пауло об
суждался представленный гу
бернатором законопроект о вы
делении правительству штата 
новых ассигнований. Большин
ство членов собрания выступи
ло против законопроекта. Одна
ко губернатор продолжал на
стаивать на его принятии. Об
становка накалялась. Наконец, 
видя, что губернатор не хочет 
пойти на уступки, разъяренные 
депутаты пригрозили... раздеть
ся донага на виду у всей пу
блики. Это предупреждение не 
было пустой угрозой: парламен
тарии начали приводить ее в 
исполнение. Когда стало ясно, 
что почтенные мужи действи
тельно хотят остаться в костю
ме Адама, полиция не на шут
ку встревожилась. С помощью 
привратников полицейские ста
ли поспешно выдворять -из по
мещения, где проходило заседа
ние всех женщин.

А. АЛЕКСЕЕВ.

М О Р А Л Ь
Отец сывку 
Читал мораль.
— Из школы??! 
Лампочку?
Тебя мне жаль!
Ты по кривой 
Тропе пошел,
Позора не снесу!
Коль лампочка нужна. 
Ты мне скажи —
С завода 
Десять принесу.
Отец и сын,
Скаж у вам от души:
— Друзья, вы оба

«хороши».
Ю. СМЕТАНИН.

Наши помощники
25 августа в городе прово

дился день книги. В этом м е
роприятии нам помогли обще
ственные распростран и т е л и 
книг, ученицы школы №  10 
Низбахова, Желонкина, Евтухо- 
ва и школы №  7 Скорынина, 
Гирина и Кобякова. За день 
они распространили художест
венной, технической и полити
ческой литературы на 102 руб
ля. Д ля того, чтобы книги на
шли доступ к покупателю, они 
пошли на самые людные места 
— к рынку и в парк.

Кстати сказать, девочки из 
седьмой ш колы  — наши актив
ные помощницы. Они уже неод
нократно помогали распростра
нять литературу. Продавали 
книги в клубах, на у л и ц ах . и 
даже по квартирам.

Т. КОЛМАКОВА,
продавец.

Редактор А. Н. П0Т0Р0ЧИН.

СТАДИОН НТЗ
СЕГОДНЯ
Ф У Т Б О Л

первенство области
ИГРАЮТ КОМАНДЫ:

г. Березовск — СК «Уральский 
трубник»

Начало в 18 часов.

ТРЕСТУ УРА ЛТЯЖ ТРУБСТРО Й  
на постоянную работу в стройуправлениях города

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
КАМЕНЩИКИ, ПЛОТНИКИ, БЕТОНЩИКИ, ШТУКА 
ТУРЫ, МОНТАЖНИКИ, СТОЛЯРЫ И РАБОЧИЕ- 
МУЖЧИНЫ.

Одиноким предоставляется общежитие.
Обращаться по адресу: Соцгород, проспект Ильича, 

дом 13-а, отдел кадров.

П Е Р В О У Р А Л Ь С К О М У
Г О Р П И Щ Е Т О Р Г У

Т Р Е Б У Ю Т С Я
кладовщики, продавцы, кас
сиры, агенты, грузчики и 
уборщицы в магазины.

Обращаться в отдел кад
ров.
_  ч

П ЕРВОУРАЛЬСКОМ У АВТОХОЗЯЙСТВУ 
на постоянную работу

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я
шоферы первого и второго классов для работы 

на автобусах, автослесари, электрик-силовик и жестянщики 
Обращаться по адресу: ул. Вайнера, автохозяйство,

отдел кадров.

НОВОТРУБНОМУ 
ЗАВОДУ 

для работы в механическом 
цехе

Т Р Е Б У Ю Т С Я

у ч ен и к и  стан о ч н и к о в  — 
со в е р ш е н н о л е т н и е  м у ж 
чины . С р о к  о б у ч ен и я  
10 м есяц ев . П о с л е  п р о 
х о ж д е н и я  о б у ч е н и я  вы 

д а е т с я  у д о сто в ер ен и е .
Оплата труда по соглашению.

С предложениями обра
щаться в отдел кадров заво
да.

КИН ОТЕАТР «КОСМОС» 
Ш и р о к о э к р а н н ы й  ц в е т н о й  

х у д о ж е с т в е н н ы й  ф и л ь м  
«И Л ЬЯ М УРО М ЕЦ »

З в О К Ш І
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